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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286565000 17527912 2330 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
«Конгресс-Банк» (открытое акционерное общество) 

«Конгресс-Банк» ОАО 
 

Код формы по ОКУД 
0409806

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 

I АКТИВЫ    
1 Денежные средства  12489 25060 
2 Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

 

168774 30506 
2.1 Обязательные резервы  952 7459 

3 Средства в кредитных 
организациях 

 
4601 7772 

4 Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 16720 
5 Чистая ссудная задолженность  4434 328014 
6 Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

 

0 0 
6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
 

0 0 
7 Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения  

 

0 0 
8 Требования по текущему налогу 
на прибыль 

 
1001 0 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 
10 Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы 

 

10977 12716 
11 Прочие активы  11365 8970 
12 Всего активов  213641 429758 

II ПАССИВЫ    
13 Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 
Российской Федерации 

 

0 0 
14 Средства кредитных 

организаций 
 

0 0 
15 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

 

18343 139585 
15.1 Вклады физических лиц  123 279 

16 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 0 
17 Выпущенные долговые 

обязательства 
 

0 34096 
18 Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 
 

0 0 
19 Отложенное налоговое 

обязательство 
 

0 0 
20 Прочие обязательства  2072 3400 
21 Резервы на возможные потери 

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

 

0 0 
22 Всего обязательств  20415 177081 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ  

 

  
23 Средства акционеров 

(участников) 
 

165000 165000 
24 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников) 

 

0 0 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 
25 Эмиссионный доход  33591 33591 
26 Резервный фонд  10937 10937 
27 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство (увеличенное на 
отложенный налоговый актив) 

 

0 0 
28 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 

 

42 42 
29 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

 

-19663 42963 
30 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
 

3319 144 
31 Всего источников собственных 

средств 
 

193226 252677 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
32 Безотзывные обязательства 

кредитной организации  
 

0 0 
33 Выданные кредитной 

организацией гарантии и 
поручительства 

 

0 0 
34 Условные обязательства 

некредитного характера             
 

0 0 
 

Главный бухгалтер Байбахтина Н.Г. 
Зам. главного бухгалтера Калитинская Е.Ю. 
Исполнитель Трунова Н.Ю. 
Телефон: (495) 958-21-67 

 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286565000 17527912 2330 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ый квартал 2014 г. 
 

Кредитной организации 
«Конгресс-Банк» (открытое акционерное общество) 

«Конгресс-Банк» ОАО 
 

Код формы по ОКУД 
0409807

Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в 
том числе: 

 
1355 7192 

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 

 
1128 5698 

1.2 От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 

227 1494 
1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
 

0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  0 0 

2 Процентные расходы, всего, в 
том числе: 

 
5 1110 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

 
5 8 

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 

0 1014 
2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 
 

0 88 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) 

 

1350 6082 
4 Изменение резерва на 
возможные потери по ссудам, 

 
241 -448 
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Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

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

4.1 Изменение резерва на 
возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам 

 

0 0 
5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва 
на возможные потери 

 

1591 5634 
6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

0 -1321 
7 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи 

 

2 1550 
8 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 

0 0 
9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

 
-183 562 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

 
779 68 

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 

 
0 0 

12 Комиссионные доходы  594 9382 
13 Комиссионные расходы  77 137 
14 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 

 

0 0 
15 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до 
погашения 

 

0 0 
16 Изменение резерва по прочим 

потерям 
 

0 0 
17 Прочие операционные доходы  21915 639 
18 Чистые доходы (расходы)  24621 16377 
19 Операционные расходы  20882 15913 
20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 

3739 464 
21 Возмещение (расход) по 

налогам 
 

420 320 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

3319 144 
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 
 

3319 144 
 

Главный бухгалтер Байбахтина Н.Г. 
Зам. главного бухгалтера Калитинская Е.Ю. 
Исполнитель Трунова Н.Ю. 
Телефон: (495) 958-21-67 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286565000 17527912 2330 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
 (публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
«Конгресс-Банк» (открытое акционерное общество) 

«Конгресс-Банк» ОАО 

 
Код формы по ОКУД 

0409808
Почтовый адрес: 115093, г. Москва, ул. Щипок, д. 18 Квартальная(Годовая)

 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Собственные 
средства (капитал), 
(тыс. руб.), итого, в 
том числе: 

 

189274.0 3528 192802.0 

1.1
Источники базового 
капитала: 

 
252491.0 252491.0 

1.1.1

Уставный капитал, 
всего, в том числе, 
сформированный: 

 

165000.0 165000.0 

1.1.1.1
обыкновенными 
акциями (долями) 

 
165000.0 165000.0 

1.1.1.2
привилегированным
и акциями 

 
0.0 0.0 

1.1.2 Эмиссионный доход  33591.0 33591.0 
1.1.3 Резервный фонд  10937.0 10937.0 

1.1.4
Нераспределенная 
прибыль: 

 
42963.0 42963.0 

1.1.4.1 прошлых лет  42963.0 42963.0 
1.1.4.2 отчетного года  0.0 0.0 

1.2

Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала: 

 

63259.0 -633 62626.0 

1.2.1
Нематериальные 
активы 

 
0.0 0.0 

1.2.2
Отложенные 
налоговые активы 

 
0.0 0.0 

1.2.3 Собственные акции 
(доли), 
выкупленные у 
акционеров 
(участников) 

 

0.0  0.0 
1.2.4 Убытки:  63259.0 -633 62626.0 

1.2.4.1 прошлых лет  0.0 62626 62626.0 
1.2.4.2 отчетного года  63259.0 -63259 0.0 

1.2.5 Инвестиции в 
капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0 0.0 
1.2.5.1 несущественные  0.0 0.0 
1.2.5.2 существенные  0.0 0.0 
1.2.5.3 совокупная сумма 

существенных 
вложений и 
совокупная сумма 
отложенных 
налоговых активов 

 

0.0 0.0 

1.2.6

Отрицательная 
величина 
добавочного 
капитала 

 

0.0 0.0 
1.2.7 Обязательства по 

приобретению 
источников базового 
капитала 

 

0.0 0.0 
1.2.8 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав базового 
капитала 

 

0.0 0.0 
1.3 Базовый капитал  189232 633 189865.0 

1.4 
Источники 
добавочного 

 
0.0 0.0 
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Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
капитала: 

1.4.1 Уставный капитал, 
сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0  0.0 
1.4.1.1 

 
выпущенные в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 июля 
2009 года № 181-ФЗ 
«Об использовании 
государственных 
ценных бумаг 
Российской 
Федерации для 
повышения 
капитализации 
банков»¹ 

 

0.0  0.0 
1.4.2 Эмиссионный доход  0.0  0.0 
1.4.3 Субординированны

й заем с 
дополнительными 
условиями 

 

0.0  0.0 
1.4.4 Субординированны

й кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем) без 
ограничения срока 
привлечения 

 

0.0  0.0 
1.5 Показатели, 

уменьшающие 
источники 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0  0.0 
1.5.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0  0.0 
1.5.2.1 несущественные  0.0  0.0 
1.5.2.2 существенные  0.0  0.0 

1.5.3 Субординированны
й кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0  0.0 
1.5.3.1 несущественный  0.0  0.0 
1.5.3.2 существенный  0.0  0.0 

1.5.4 Отрицательная 
величина 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.5 Обязательства по 

приобретению 
источников 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.6 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 

1.6 
Добавочный 
капитал 

 
0.0  0.0 

1.7 Основной капитал  189232.0 633 189865.0 

1.8 

Источники 
дополнительного 
капитала: 

 

42.0 2895 2937.0 
1.8.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0  0.0 

1.8.1.1 
после 1 марта 2013 
года 

 
0.0  0.0 

1.8.2 

Уставный капитал, 
сформированный за 
счет капитализации 
прироста стоимости 

 

0.0  0.0 

Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
имущества 

1.8.3 Прибыль:  0.0 2895 2895.0 
1.8.3.1 текущего года  0.0 2895 2895.0 
1.8.3.2 прошлых лет  0.0 0.0 
1.8.4 
 

Субординированны
й кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), всего, в том 
числе: 

 

0.0 0.0 
1.8.4.1 привлеченный 

(размещенный) до 1 
марта 2013 года 

 

0.0 0.0 
1.8.4.2 предоставленный в 

соответствии с 
Федеральными 
законами от 13 
октября 2008 года 
№ 173-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах по поддержке 
финансовой 
системы Российской 
Федерации»² и от 27 
октября 2008 года 
№ 175-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах для 
укрепления 
стабильности 
банковской системы 
в период до 31 
декабря 2014 года»³

 

0.0 0.0 

1.8.5 
Прирост стоимости 
имущества 

 
42.0 42.0 

1.9 Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0 0.0 
1.9.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0 0.0 
1.9.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0 0.0 
1.9.2.1 несущественные  0.0 0.0 
1.9.2.2 существенные  0.0 0.0 
1.9.3 Субординированны

й кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0 0.0 
1.9.3.1 несущественный  0.0 0.0 
1.9.3.2 существенный  0.0 0.0 
1.9.4 Обязательства по 

приобретению 
источников 
дополнительного 
капитала 

 

0.0 0.0 
1.9.5 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав 
дополнительного 
капитала 

 

0.0 0.0 

1.10 

Показатели, 
уменьшающие 
сумму основного и 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0 0.0 

1.10.1 

Просроченная 
дебиторская 
задолженность 
длительностью 
свыше 30 
календарных дней 

 

0.0 0.0 
1.10.2 Субординированны

е кредиты, 
стоимость которых 
не превышает 1% от 
величины уставного 

 

0.0 0.0 



6 

Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
капитала кредитной 
организации  - 
заемщика 

1.10.3 Превышение 
совокупной суммы 
кредитов, 
банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных 
своим участникам 
(акционерам) и 
инсайдерам, над ее 
максимальным 
размером в 
соответствии 
федеральными 
законами и 
нормативными 
актами Банка 
России 

 

0.0  0.0 
1.10.4 Превышение 

вложений в 
строительство, 
изготовление и 
приобретение 
основных средств 
над суммой 
источников 
основного и 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.10.5 Превышение 

действительной 
стоимости доли 
вышедшего 
участника общества 
с ограниченной 
ответственностью 
над стоимостью, по 
которой доля была 
реализована 
другому участнику 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 

 

0.0  0.0 

1.11 
Дополнительный 
капитал 

 
42.0 2895 2937.0 

2 Активы, 
взвешенные по 
уровню риска (тыс. 
руб.), всего, 
в том числе: 

 

218860.0 -19884 198976.0 

2.1 

необходимые для 
определения 
достаточности 
базового капитала 

 

218818.0 -49884 168934.0 

2.2 

необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 

218818.0 -49884 168934.0 

3 
Достаточность 
капитала (процент): 

 
Х Х Х

3.1 
Достаточность 
базового капитала 

 
86.5 -26 112.4 

3.2 
Достаточность 
основного капитала 

 
86.5 -26 112.4 

3.3 

Достаточность 
собственных 
средств (капитала) 

 

86.5 -28 114.1 
 

<1>  Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334). 
<2>  Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, 
ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; 
№ 21, ст.2539; № 31, ст. 4175). 
<3>  Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О 
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 
2013, № 19, ст.2308). 
 

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие со-
мнительных ссуд и иных активов 
тыс. руб. 

     тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Фактически 
сформированные 
резервы на 
возможные потери, 
всего, в том числе: 

 

46332.0 -241 46091.0 

1.1

по ссудам, ссудной 
и приравненной к 
ней задолженности 

 

46282.0 -241 46041.0 

1.2

по иным 
балансовым 
активам, по которым 
существует риск 
понесения потерь, и 
прочим потерям 

 

50.0  50.0 

1.3.

по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера и ценным 
бумагам, права на 
которые 
удостоверяются 
депозитариями, не 
удовлетворяющими 
критериям Банка 
России, отраженным 
на внебалансовых 
счетах 

 

0.0  0.0 

1.4

под операции с 
резидентами 
офшорных зон 

 

0.0  0.0 

 
Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности. 
 
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
1973, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 1450; 
1.2. изменения качества ссуд 523; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 0;  
1.4. иных причин 0. 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
2214, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 1516; 
2.3. изменения качества ссуд 698; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 0; 
2.5. иных причин 0. 
 

Главный бухгалтер Байбахтина Н.Г. 
Зам. главного бухгалтера Калитинская Е.Ю. 
Исполнитель Трунова Н.Ю. 

Телефон: (495) 958-21-67 
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Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 
на 01 января 2014 года 
Кредитной организации 

Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 
(закрытое акционерное общество) 

АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
 

Код формы по ОКУД 
0409806Почтовый адрес:  

125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование  статьи 
Данные на 
отчетную 
дату 

Данные на 
соответст-
вующую 
отчетную 
дату про-
шлого года 

1 2 3 4 

I Активы   
1 Денежные средства 7496 8572 
2 Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 109089 47052 

2.1 Обязательные резервы 1510 1689 
3 Средства в кредитных организациях 2 2 
4 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 150792 165005 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 0 0 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 0 0 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения  0 0 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 29558 8989 

9 Прочие активы 1763 799 
10 Всего активов 298700 230419 

II Пассивы   
11 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 0 0 
12 Средства кредитных организаций 0 0 
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 148741 138952 
13.1 Вклады физических лиц 0 0 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0 
16 Прочие обязательства 3275 3200 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 0 886 

18 Всего обязательств 152016 143038 

III Источники собственных средств    
19 Средства акционеров (участников) 107000 67000 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 1922 0 
21 Эмиссионный доход 26873 26873 
22 Резервный фонд 2571 2571 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 
24 Переоценка основных средств 20732 0 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет -9063 0 
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 493 -9063 
27 Всего источников собственных средств 146684 87381 

IV Внебалансовые обязательства   
28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации  0 1500 
29 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 11975 1663 
30 Условные обязательства некредитного 

характера             0 0 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 
Телефон: 8-901-519-57-93 
16.04.2014 

Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(публикуемая форма) 

за 2013 год 
Кредитной организации 

Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 
(закрытое акционерное общество) 

АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
 

Код формы по ОКУД 
0409807Почтовый адрес:  

125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование  статей 
Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответст-
вующий 

период про-
шлого года 

1 2 3 4 
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 51320 32756 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях 0 0 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 51320 32756 

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0 
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 8215 7041 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций 0 0 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющимся кредитными организациями 8215 7041 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 43105 25715 
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: -8867 545 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 0 0 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 34238 26260 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0 

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 0 0 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 0 0 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 0 0 

12 Комиссионные доходы 867 598 
13 Комиссионные расходы 53 62 
14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям 886 -886 
17 Прочие операционные доходы 97 48 
18 Чистые доходы (расходы) 36035 25958 
19 Операционные расходы 35203 34723 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 832 -8765 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 339 298 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 493 -9063 
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 493 -9063 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 
Телефон: 8-901-519-57-93 
16.04.2014 
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Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И 

ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 01 января 2014 года 
Кредитной организации 

Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 
(закрытое акционерное общество) 

АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
 

Код формы по ОКУД 
0409808Почтовый адрес:  

125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 Квартальная(Годовая)
 

Но-
мер 
стро-
ки 

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: 188615.0 37469 226084.0 

1.1 
Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 67000.0 40000 107000.0 

1.1.1 

Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 67000.0 40000 107000.0 

1.1.2 

Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных акций 0.0 0 0.0 

1.2 

Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 0.0 1922 1922.0 

1.3 Эмиссионный доход 26873.0 0 26873.0 

1.4 
Резервный фонд кредитной 
организации 2571.0 0 2571.0 

1.5 

Финансовый результат 
деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств 
(капитала): -9306.0 -610 -9916.0 

1.5.1 прошлых лет 0.0 -9063 -9063.0 
1.5.2 отчетного года -9306.0 8453 -853.0 

1.6 Нематериальные активы 23.0 -1 22.0 

1.7 
Субординированный кредит (заем, 
депозит, облигационный заем) 101500.0 0 101500.0 

1.8 

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, для 
формирования которых 
инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 0.0 0 0.0 

2 

Нормативное значение 
достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 11.0 Х 11.0 

3 

Фактическое значение 
достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 87.9 Х 66.3 

4 

Фактически сформированные 
резервы на возможные потери 
(тыс. руб.), всего, 
в том числе: 11245.0 7981 19226.0 

4.1 

по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности 10346.0 8867 19213.0 

4.2 

по иным активам, по которым 
существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям  13.0 0 13.0 

4.3 

по условным обязательствам 
кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам 886.0 -886 0.0 

4.4 
под операции с резидентами 
офшорных зон 0.0 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 72513, в том числе вследствие: 
1.1. выдачи ссуд 1787; 
1.2. изменения качества ссуд 32262; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленного Банком России 0;  
1.4. иных причин 38464. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 63646, в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 44596; 
2.3. изменения качества ссуд 5920; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленного Банком России 0; 
2.5. иных причин 13130. 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 
Телефон: 8-901-519-57-93 
16.04.2014 

 

Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2014 года 
Кредитной организации 

Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 
(закрытое акционерное общество) 

АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
 

Код формы по ОКУД 
0409813Почтовый адрес:  

125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 Годовая
процент 

Фактическое значение Но-
мер 
п/п 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (H1) 10.0 66.3 87.9 

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) 15.0 227.8 132.6 

4
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) 50.0 184.2 127.4 

5
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 120.0 61.2 82.6 

Макси-
мальное 11.7

Макси-
мальное 17.8

6

Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) 25.0 

Мини-
мальное 0.8

Мини-
мальное 1.3

7

Норматив максимального 
размера крупных 
кредитных рисков (Н7) 800.0 37.5 24.8 

8

Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 50.0 1.6 0.6 

9

Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 3.0 1.8 0.6 

10

Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций 
(долей) других 
юридических лиц (Н12) 25.0 0.0 0.0 
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Фактическое значение Но-
мер 
п/п 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

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   
ипотечного покрытия и 
объема эмиссии        
облигаций с ипотечным 
покрытием (Н18)    

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 
Телефон: 8-901-519-57-93 
16.04.2014 

 

Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2013 год 
Кредитной организации 

Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 
(закрытое акционерное общество) 

АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
 

Код формы по ОКУД 
0409814Почтовый адрес:  

125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 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: 8474 -8722 

1.1.1 Проценты полученные 51320 32756 
1.1.2 Проценты уплаченные -8215 -7041 
1.1.3 Комиссии полученные 867 598 
1.1.4 Комиссии уплаченные -53 -62 
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 0 0 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой 0  

1.1.8 Прочие операционные доходы 97 48 
1.1.9 Операционные расходы -35203 -34723 

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -339 -298 

Номер 
п/п 

Наименование статей 

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период 

1 2 3 4 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств 

от операционных активов и обязательств, 
всего,  
в том числе: 14425 -24828 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России 179 87 

1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности 5346 -33014 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -964 1851 
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 0 0 
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам 

клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 9789 5367 

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 75 881 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 22899 -33550 
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» 0 0 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных 
бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи» 0 0 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения» 0 0 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, 
относящихся к категории «удерживаемые до 
погашения» 0 0 

2.5 Приобретение основных средств, нематери-
альных активов и материальных запасов 163 -8908 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов 0 0 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 163 -8908 

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) 
финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный 
капитал 40000 -1 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников) -1922 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) 38078 -1 

4 Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты 0 0 

5 Прирост (использование) денежных средств и 
их эквивалентов 61140 -42459 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты  на 
начало отчетного года 53937 96396 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года 115077 53937 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 
Телефон: 8-901-519-57-93 
16.04.2014 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

АКЦИОНЕРАМ 

Акционерного Коммерческого Банка «Лэнд-Банк» 

(закрытое акционерное общество)  

ЗА ПЕРИОД  С 01.01.2013 ПО 31.12.2013 

г. Москва 17 апреля 2014 г. 

 
Краткие сведения об Аудиторе 
Общество с ограниченной ответственностью «Центральное Агентство Аудита и 
Консалтинга». 
Свидетельство Московской Регистрационной Палаты  № 002.036.578 от 
27.03.2001 г. 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС 
России № 39 по г. Москве серии 77 № 007250486 от 07.02.2003 г. 
Основной государственный регистрационный номер 1037739483319. 
Место нахождения: 107061 , Россия, г. Москва, ул. Большая Черкизовская д.12, 
корп.2, кв. 75. 
Зарегистрировано в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Московская аудиторская палата» под номером 10403004892. 
 

Краткие сведения об Аудируемом лице 
Акционерный Коммерческий  Банк  «Лэнд-Банк» (закрытое акционерное 
общество). 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
Свидетельство Московской Регистрационной Палаты № 004.405 от 13.09.1991 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице серии 77 № 
007293496 от 03.03.2003 г. 
Основной государственный регистрационный номер 1037739772740 
Местонахождение АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО: 125130, г. Москва, 6-ой 
Новоподмосковный пер., д. 4. 
Лицензия ЦБ РФ от 17.09.2004 г. на осуществление банковских операций со 
средствами в рублях (без права привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц). 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ 
«Лэнд-Банк» ЗАО за период с 01 января по 31 декабря 2013 г. включительно. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность  АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО состоит из: 
- Бухгалтерского баланса  на 1 января 2014 года (публикуемая форма),  
- Отчета о прибылях и убытках за 2013 год (публикуемая форма),  
- Отчета о движении денежных средств за 2013 год (публикуемая форма), 
- Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов на 1 января 2014 года (публикуемая 
форма), 
- Сведений об обязательных нормативах на 1 января 2014 года (публикуемая 
форма), 
- Пояснительной информации. 
Проверка проводилась аудитором: Бобенко Викторией Николаевной 
(квалификационный аттестат аудитора № 05-000101 от 26.03.2012 г. выдан 
Некоммерческим партнерством «Российская Коллегия Аудиторов» (Решение 
№ 8 от 26.03.2012 г.) 
 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую 
отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели 
в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АКБ 
«Лэнд-Банк» ЗАО по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
2013 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 

Генеральный директор  

ООО «Центральное Агентство Аудита и 
Консалтинга» 

 М.А.Борисенкова 

Аудитор  В.Н.Бобенко 

Квалификационный аттестат аудитора  

№ 05-000101 от 26.03.2012 г.  

выдан НП«Российская Коллегия Аудиторов»  

(Решение № 8 от 26.03.2012 г.) 

 

  

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 

 АКБ «ЛЭНД-БАНК» ЗАО ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2014 Г. 
 

АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО (далее – Банк) осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии ЦБ РФ №1478 от 17.09.2004 на осуществление 
банковских операций со средствами в рублях (без права привлечения во 
вклады денежных средств физических лиц).   
 Банк не участвует в системе обязательного страхования вкладов физических 
лиц  в банках РФ. Обособленных подразделений нет. В банковской группе не 
состоит. 
Банк характеризует высокое качество управления основными банковскими 
рисками, хороший уровень стратегического обеспечения (наличие 
проработанной стратегии развития на долгосрочную перспективу) и 
информационной прозрачности. 
Разводненная прибыль на акцию АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО по итогам 2013 года 
составила 0.04298 руб.  
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа АКБ 
«Лэнд-Банк» ЗАО: Колесов Алексей Иванович, владеет 63.90% акций. 

 

Состав коллегиального исполнительного органа АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО: 
Правление АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО: 

Признак П-
председатель 

Совета; 
Ч-член Совета 

Фамилия, имя, отчество 
Занимаемая должность в органи-
зации (в случае, если не работает 
в организации- «не служащий» 

Владение 
акциями 
Банка 

 
 

П Колесов Алексей Иванович Председатель Правления 
Банка 

63.90% 

Ч Задорожный Михаил Васильевич Главный бухгалтер - 

Ч Колесов Константин Николаевич Заместитель Председателя 
Правления Банка 

- 

 

Совет директоров  АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО: 
Признак П-

председатель 
Совета; Ч-член 

Совета 

Фамилия, имя, отчество Владение акциями Банка 

П Кайбышев Владимир Зефирович - 

Ч Колесов Алексей Иванович 63.90% 

Ч Корсаков Сергей Николаевич - 

Ч Пономарёв-Степной Николай Иванович 1.18% 

Ч Колесова Ирина Петровна 15.69% 

Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою дея-
тельность 
Правительство Российской Федерации продолжает экономические реформы и 
совершенствование юридического, налогового и нормативного 
законодательства. Текущие действия Правительства, сфокусированные на 
модернизации экономики России, нацелены на повышение 
производительности труда и качества выпускаемой продукции, а также 
увеличение доли отраслей, выпускающих наукоемкую продукцию и услуги. 
Стабильность российской экономики в будущем в значительной степени 
зависит от подобных реформ и эффективности экономических, финансовых и 
денежно-кредитных мер, предпринятых Правительством. 
В течение 2013 года Правительство Российской Федерации предпринимало 
меры поддержки экономики страны в целях преодоления последствий 
глобального финансового кризиса, начавшегося в 2008 году. 
Постепенное восстановление экономики сопровождалось стабилизацией в 
финансовой сфере и снижением безработицы. В течение отчетного года 
наблюдался стабильный спрос на кредиты со стороны, как корпоративных 
клиентов, так и физических лиц.  
Показатели ликвидности российского финансового сектора вернулись на 
докризисный уровень, что привело к повышению конкуренции между 
финансовыми организациями и снижению ставок кредитования. 
Несмотря на указанные признаки восстановления экономики России, все ещё 
сохраняется неопределенность в отношении её дальнейшего роста, а также 
возможности Банка и ее контрагентов привлекать новые заемные средства по 
приемлемым ставкам, что в свою очередь может повлиять на финансовое 
положение, результаты операций и перспективы развития Банка. Поскольку 
экономика России чувствительна к негативным тенденциям на глобальных 
рынках, все ещё остается риск повышенной волатильности российских 
финансовых рынков. 
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Несмотря на то, что Руководство Банка уверено, что в текущей ситуации 
предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости и роста 
бизнеса, негативные тенденции в областях, приведенных выше, могли бы 
оказать отрицательное влияние на результаты деятельности и финансовую 
позицию Банка. При этом в настоящее время сложно оценить степень 
подобного воздействия. 
Банком разработана Стратегия развития Банка, утвержденная  Председателем 
Правления 10.02.2009 г. 
К концу 2014 г. Банком планируется увеличение объемов кредитования на  
25% за счет имеющихся собственных средств (капитала). 
Банк не планирует расширить географию своего присутствия путем открытия 
обособленных структурных подразделений  на территории г. Москвы, регионов 
Российской Федерации. 

Перечень основных операций АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО, оказавших 
наибольшее влияние на изменение финансового результата, а 
также информация относительно операций, проводимых АКБ 
«Лэнд-Банк» ЗАО в различных географических регионах. 
В 2013 году основными операциями АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО, оказавшими 
наибольшее влияние на финансовый результат деятельности банка, были 
следующие операции: 
- предоставление кредитов физическим и юридическим лицам. Доход по 
данным операциям составил 45517 тыс. руб. (87.1 % доходов банка); 
- взимание пени по кредитам физическим лицам на сумму 5803 тыс. руб. (11.1 
% доходов банка); 
- за расчетно-кассовое обслуживание клиентов в 2013 году АКБ «Лэнд-Банк» 
ЗАО получил доход в сумме 797 тыс. руб. (1.5 % доходов банка). 
Из всех вышеперечисленных операций основной доход приносило 
потребительское кредитование  физических лиц. 
Кредиты физическим лицам выдавались гражданам, прописанным в основном 
в Москве и Московской области, за исключением кредита, выданного 
гражданину Германии Илюшину Илье Вячеславовичу в размере 2000 тыс. руб. 
(Резерв на возможные потери по ссудам  создавался в размере 300 тыс.руб.). 
Под кредиты, выдаваемые в 2013 году, прочие активы создавались резервы в 
соответствии с утвержденными нормативными актами Банка России, а также 
внутренними Положениями АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
В 2012 году основными операциями АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО, оказавшими 
наибольшее влияние на финансовый результат деятельности банка, были 
следующие операции: 
- предоставление кредитов физическим и юридическим лицам. Доход по 
данным операциям составил 31611 тыс. руб. (94.6 % доходов банка); 
- взимание пени по кредитам физическим лицам на сумму 1145 тыс. руб. (3.4 % 
доходов банка); 
- за расчетно-кассовое обслуживание клиентов в 2012 году АКБ «Лэнд-Банк» 
ЗАО получил доход в сумме 441 тыс. руб. (1.3 % доходов банка). 
Из всех вышеперечисленных операций основной доход в 2012 году приносило 
потребительское кредитование  физических лиц. 
Кредиты физическим лицам выдавались гражданам, прописанным в основном 
в Москве и Московской области, за исключением кредита 1-й категории 
качества, выданного гражданину Германии Илюшину Илье Вячеславовичу в 
размере 300 тыс. руб. (Резерв на возможные потери по ссудам не создавался). 
Под кредиты, выдаваемые в 2012 году, прочие активы создавались резервы в 
соответствии с утвержденными нормативными актами Банка России, а также 
внутренними Положениями АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 

Краткий обзор существенных изменений, произошедших в дея-
тельности АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО, а также событий, оказавших 
или способных оказать влияние на финансовую устойчивость 
банка, его политику (стратегию) за 2013 год. 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО в 2013 году довёл объём уставного капитала  с 67000 
тыс. рублей до 107000 тыс. рублей, а также проведена переоценка основных 
средств на сумму 20732 тыс.руб. 

Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, 
связанных  с различными банковскими операциями, характер-
ными для АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
Кредитный риск 
Банк принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не 
сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. Банк 
контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или 
группы связанных заемщиков, а также по географическим и отраслевым 
сегментам. Банк осуществляет регулярный мониторинг таких рисков; лимиты 
пересматриваются ежеквартально. Лимиты кредитного риска по продуктам, 
заемщикам и отраслям утверждаются Председателем Правления  Банка. 
Риск на одного заемщика, включая банки, брокерские компании, прочих 
дебиторов, дополнительно ограничивается лимитами, покрывающими 
балансовые и внебалансовые риски, а также внутридневными лимитами риска 
поставок в отношении торговых инструментов. Фактическое соблюдение 
лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется на 
ежедневной основе. 
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного 
анализа способности существующих и потенциальных заемщиков погасить 
процентные платежи и основную сумму задолженности, а также посредством 
изменения кредитных лимитов в случае необходимости. Кроме этого, Банк 
управляет кредитным риском, в частности, путем обеспечения обязательств 
заемщиков, в частности, путем получения залога, банковских гарантий и 
поручительств компаний и физических лиц. 

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 отношении условных обязательств, что 
и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на 
процедурах утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих 
риск, и мониторинга. 
Показатели, характеризующие концентрацию кредитных рисков  

  2013 2012 

Физические лица, в том числе: 169620 174996 

1. нерезиденты 2000 300 

2. резиденты 167620 174666 

2.1 жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 7500 18000 

2.2 ипотечные ссуды 0 0 

2.3 иные потребительские ссуды 160120 156666 

Резерв на возможные потери по ссудной задолженности              18828 9961 

 
Чистая ссудная задолженность 150792 165005 

Юридические лица, в том числе: 385 385 

1. госпредприятия   

2. резиденты 385 385 

2.1 обрабатывающие производства: 0 0 

2.2 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0 0 

2.3 строительство: 0 0 

2.4 транспорт и связь: 0 0 

2.5 оптовая и розничная торговля:  385 385 
2.6 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг                                     0 0 

Резерв на возможные потери по ссудной задолженности       385 385 

Чистая ссудная задолженность 0 0 

Основные кредитные риски Банка сосредоточены в следующих отраслях: 
торговле, строительстве  и оказании услуг. Следует отметить, большая 
концентрация отраслевого риска в сфере торговли является довольной 
типичной. Кредитование компаний, осуществляющих инвестирование 
строительства и застройку несет в себе повышенные риски. В соответствии с 
внутренним положением Банк при оценке кредитного риска учитывает 
отраслевые риски.   
Активы по срокам погашения по состоянию на 01.01.2014 г.  

Сроки 
 размещения 

Средства, 
разме-

щенные в 
Банке 
России, 
в т.ч. 
обязат 
резервы

Сред-
ства 
на 

счетах 
в 

кре-
дит-
ных 
орга-
низа-
циях

Кредиты, 
предос-
тавлен-
ные 

юриди-
ческим 
лицам 

Кредиты, 
предос-
тавлен-
ные 

физиче-
ским 
лицам 

Прочие 
разме-
щенные 
средства 

Налич-
ные 

денеж-
ные 

средст-
ва 

Цен-
ные 

бумаги

Основ-
ные 
сред-
ства. 
НМА 

Итого 

До востре- 
бования 

109089 2 0 0 1776 7496 0 29558 147921

До 30 дней   
До 90 дней   
До 180 дней 1700  1700
До 1 года 1497  1497
До 3 лет 61082  61082
Свыше 3 лет 98628  98628
Просроченны 385 6713  7098
Резервы -385 -18828 -13 -19226
Итого 109089 2 0 150792 1763 7496 0 29558 298700

 
Активы по срокам погашения по состоянию на 01.01.2013 г.  

Сроки 
размеще-

ния 

Сред-
ства, 
разме-
щенные 
в Банке 
России, 
в т.ч. 
обязат. 
резер-
вы 

Сред-
ства на 
счетах 

в 
кредит-
ных 

органи-
за-циях 

Креди-
ты, 

предос
тавлен
ные 
юри-
диче-
ским 
лицам 

Креди-
ты, 

предос-
тавлен-
ные 

физиче-
ским 
лицам 

Прочие 
разме-
щенные 
средст-

ва 

Налич-
ные 

денеж-
ные 

средст
-ва 

Цен-
ные 
бу-
маги 

Ос-
нов-
ные 
сред-
ства. 
НМА 

Итого 

До востре- 
бования 

47052 2 0 0 812 8572 0 8989 65427 

До 30 
дней 

         

До 90 
дней 

         

До 180 
дней 

   30     30 

До 1 года    1210     1210 

До 3 лет    23454     23454 

Свыше 3 
лет 

   149386     149386 

Просроч-
ные 

  385 886     1271 

Резервы   -385 -9961 -13    -10359 

Итого 47052 2 0 165005 799 8572 0 8989 230419 

 
Уровень резервирования по состоянию на 01.01.2014г. 

Активы по категориям качества, тыс. руб. 
Наименование  
инструмента 

Сумма требо-
вания (тыс. 

руб.) 
I II III IV V 

Сумма 
фактически 
сформиро-
ванного 
резерва, 
тыс. руб. 

Активы, подлежащие 
оценке в целях создания 
резервов, всего тыс.руб., 
в том числе:    
- предоставленные 
кредиты (займы) 170005 122000 21569 8900 3111 14425 19213

- корреспондентские счета    

- межбанковские кредиты    

- прочие активы 1776 1763   13 13
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Активы по категориям качества, тыс. руб. 
Наименование  
инструмента 

Сумма требо-
вания (тыс. 

руб.) 
I II III IV V 

Сумма 
фактически 
сформиро-
ванного 
резерва, 
тыс. руб. 

      
Инструменты, отраженные 
на внебалансовых счетах, 
в т.ч. 

11975 11975    0

- выданные гарантии и 
поручительства 

11975 11975    0

 
Уровень резервирования по состоянию на 01.01.2013г. 

Активы по категориям качества, тыс. руб. 
Наименование инструмента 

Сумма 
требования 
(тыс. руб.) 

I II III IV V 

Сумма факти-
чески сформи-
рованного 

резерва, тыс. 
руб. 

Активы, подлежащие 
оценке в целях создания 
резервов, всего тыс.руб., в 
том числе:      
- предоставленные 
кредиты (займы) 175351 113765 14154 18947 12599 15886 10346

- корреспондентские счета      

- межбанковские кредиты      

- прочие требования 812 799    13 13

      
Инструменты, отраженные 
на внебалансовых счетах, 
в т.ч. 

1663 777    886 886

- выданные гарантии и 
поручительства 

1663 777    886 886

 
Активы Банка, подлежащие оценке в целях создания резервов, на 01.01.2014г. 
составляют 171781 тыс. руб. (176163 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2013 г.). 
Основную долю активов, подлежащих резервированию, составляет ссудная 
задолженность (99.0%) (99.5% по состоянию на 01.01.2013г.).  
Средний уровень резервирования активов на 01.01.2014г. составил 11.2 % (на 
01.01.2013 –5.9%). 
Сведения о реструктурированных активах. 

  2013  2012 

Сумма реструктуризированного актива 
  

По категориям качества 

1 1705 150 

2 700 800 

3 0 412 

4 412 1100 

5 0 0 

Резерв по реструктуризированным ссудам 217 655 

Просроченная задолженность 
до 30 дней 0 0 
от 31 до 90 дней 0 0 

от 91 до 180 дней 0 0 

свыше 181 дня 7098 1271 
Резерв по просроченным ссудам 7099 1271 

 
В 2012, 2013 г.г. кредиты на льготных условиях, в том числе акционерам, не 
предоставлялись. 

Риск ликвидности 
Управление риском ликвидности является составной частью процесса 
управления активами и пассивами Банка. Риск ликвидности возникает в 
результате несбалансированности финансовых активов и обязательств (в том 
числе вследствие несвоевременного исполнения обязательств контрагентами 
кредитной организации и/или возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения Банком своих обязательств). 
Управление риском ликвидности в Банке осуществляется в соответствии с 
положениями, определенными в Инструкции № 139-И и с учетом 
рекомендаций, изложенных в Письме Банка России от 27.07.2000г. № 139-Т «О 
рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций». 09 сентября 
2000 г. Председателем Правления Банка утверждено «Положение о политике в 
сфере управления и контроля за состоянием ликвидности АКБ «Лэнд-Банк» 
(ЗАО)» 
Контроль осуществляется сотрудниками и руководителями всех 
подразделений, решения которых влияют на состояние ликвидности. 
Банк используют нормативный подход для анализа и оценки риска потери 
ликвидности, основанный на ежедневном расчете прогнозируемых и 
фактических значений нормативов Н2, Н3 и Н4. В течение проверяемого 
периода Банком не допускалось нарушений предельно допустимых значений 
нормативов. 
 
По состоянию на текущую и предыдущую отчётные даты значения 
рассчитанных Банком нормативов ликвидности составляли: 

 2013 2012 

Норматив мгновенной ликвидности 227.8 132.6 

Норматив текущей ликвидности 184.2 127.4 

Норматив долгосрочной ликвидности 61.2 82.6 

Помимо нормативного подхода в Банке осуществляется прогнозирование 
краткосрочных и долгосрочных потоков денежных средств. На основании 
долгосрочных прогнозов ликвидности Отделом управления рисками 
принимаются решения о распределении обязательств по временным 
диапазонам. На основании краткосрочных прогнозов определяется 
потребность в денежных средствах на корреспондентских счетах и в кассе для 
исполнения текущих обязательств. 

Рыночный риск 
Управление рыночным риском включает в себя идентификацию рыночного 
риска, состоящего из анализа установленных ценовых ограничений, структуры 
портфеля ценных бумаг и ценового изменения портфеля по цене закрытия 
относительно цены покупки в сравнении со стоп-ценой, ежедневного анализа 
состояния открытых валютных позиций, анализа динамики открытых валютных 
позиций, анализа динами размера рыночного риска. 
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. 
Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае 
неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может также 
снижаться или вызывать убытки. 
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. 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. 
Банком осуществляется контроль за установленными лимитами, а также 
анализ структуры активов и пассивов по срокам до погашения и процентным 
ставкам.  По мере необходимости Отделом управления рисками 
осуществляется пересмотр процентных ставок по привлечению/размещению 
ресурсов. Банк осуществляет мониторинг и анализ динамика процентной 
маржи, в случае необходимости Отделом управления рисками проводятся 
мероприятия по стабилизации уровня процентного риска. 
Риск процентной ставки нивелируется следующим: 
- договоры на привлечение и размещение денежных средств не предполагают 
условий об изменении процентных ставок в зависимости от изменения таковых 
на рынке; 
- существенная часть ресурсной базы привлечена на срок «до востребования» 
и является бесплатной для Банка; 
- периодичность пересмотра процентных ставок, принятая в Банке. 
Совокупный уровень рыночного риска рассчитывается Отделом управления 
рисками.  
Основными задачами системы мониторинга рыночного риска является 
достаточно быстрое реагирование подразделений Банка, участвующих в 
сделках по финансовым инструментам, на внешние и внутренние изменения и 
колебания финансовых рынков с целью минимизации потерь на этих рынках и 
максимизации доходности от операций с финансовыми инструментами при 
сохранении установленного уровня риска. 
Операционный риск 
Операционный риск – это 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 некомпетентности, 
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.  
Банк управляет операционным риском в целях обеспечения надлежащего 
соблюдения внутренних регламентов и процедур в целях минимизации 
операционного риска.  
Основными мероприятиями, предпринимаемыми Банком в целях снижения 
операционных рисков: 
- четкая регламентация бизнес-процессов; 
- тщательная проработка и предварительное тестирование новых банковских 
продуктов, внедрение новых моделей на ограниченном круге 
операций/объемов средств; 
- повышение квалификации персонала; 
- ограничение полномочий должностных лиц. 
В целях снижения операционного риска Банк организует и устанавливает 
процедуры внутреннего контроля за проведением операций в подразделениях 
Банка. Система контроля предусматривает эффективное разделение 
обязанностей, права доступа, процедуры оценки, включая внутренний аудит. 
Размер операционного риска, рассчитанный в соответствии с порядком, 
определенным Положением Банка России от 03.11.2009г. № 346-П 
«Положение о порядке расчета размера операционного риска» участвует в 
расчете норматива Н1 «Норматив достаточности капитала» (код 8942).  
Размер операционного риска, рассчитанный с учетом данных отчетности за 
2013 год, составляет 4983. Размер операционного риска, рассчитанный по 
итогам 2012 года составляет 3873. 

Правовой риск и риск потери деловой репутации 
Выявление и оценка правового риска и риска потери деловой репутации 
осуществляется Банком с учетом рекомендаций Банка России, изложенных в 
Письме от 30.06.2005г. № 92-Т.  
На регулярной основе Банк проводит мониторинг факторов возникновения 
правового и репутационного рисков. Оценка рисков проводится по 
направлениям деятельности Банка. 
Информация о фактах, оказывающих влияние на уровень рисков доводится до 
органов управления Банка. 
В целях управления правовым и репутационным рисками в Банке 16 мая 2011 
г. Советом Директоров Банка утверждено «Положение об управлении и 
контроле за правовыми рисками и рисками потери деловой репутации в АКБ 
«Лэнд-Банк» ЗАО. 
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Операции со связанными сторонами в 2013 году: 
- Остатки на 01.01.2014 г. на расчетных счетах (в том числе накопительных) 
юридических лиц, учредители которых (или один из) являются учредителями 
Банка на 01.01.2014 г., менеджментом Банка, членами совета директоров 
банка, членами правления Банка, а также их родственники.- ООО «Акела - Н»- 
15679 тыс. руб., ООО «КсеМед»-19992 тыс.руб., ООО «АПОЛЛО» - 1034 
тыс.руб. 
- Остатки на 01.01.2014 г. на счетах ИП, которые являются учредителями 
Банка, менеджментом Банка, членами совета директоров банка, членами 
правления Банка, а также их родственники - ИП Колесов А.И.- 195 тыс.руб., ИП 
Колесова И.П.- 1193 тыс.руб.  
- Остатки по депозитным счетам на 01.01.2014 г. ООО «КсеМед»-27500 
тыс.руб., ООО «АПОЛЛО» - 74000 тыс.руб. 
- Остатки по текущим счетам  физических лиц (40817) которые являются 
учредителями Банка на 01.01.2014 г., менеджментом Банка, членами совета 
директоров банка, членами правления Банка, а также их родственники - нет. 
- Доходы Банка по предоставленным кредитным ресурсам за 2013 г. ООО 
«Акела-Н» - отсутствуют, расходы банка по РВПС по кредитам этому заемщику 
за 2013 год - отсутствуют. 
- Расходы Банка по привлеченным депозитам связанных сторон-7343 тыс.руб. 
Доходы Банка от расчётно-кассового обслуживания связанных лиц за 2013 г.- 
318 тыс.руб. 
- Гарантии, предоставленные связанным лицам на 01.01.2014г.: ООО 
«КсеМед» на сумму 1028 тыс.руб.,  ООО «Акела-Н» - на сумму 230 тыс.руб. 
- Доходы Банка по предоставленным кредитным ресурсам за 2013 г. ИП 
Колесову А.И. – 86 тыс.руб, расходы банка по РВПС по кредитам этому 
заемщику за 2013 год - отсутствуют. 

Операции со связанными сторонами в 2012 году: 
- Остатки на 01.01.2013 г. на расчетных счетах (в том числе накопительных) 
юридических лиц, учредители которых (или один из) являются учредителями 
Банка на 01.01.2013 г., менеджментом Банка, членами совета директоров 
банка, членами правления Банка, а также их родственники.- ООО «Акела - Н»- 
4522 тыс. руб., ООО «КсеМед»-5559 тыс.руб., ООО «АПОЛЛО» - 8420 тыс.руб. 
- Остатки на 01.01.2013 г. на счетах ИП, которые являются учредителями 
Банка , менеджментом Банка, членами совета директоров банка, членами 
правления Банка, а также их родственники - ИП Колесов А.И.- 69 тыс.руб., ИП 
Колесова И.П.- 2025 тыс.руб.  
- Остатки по депозитным счетам на 01.01.2013 г. ООО «КсеМед»-27500 
тыс.руб., ООО «АПОЛЛО» - 74000 тыс.руб. 
- Остатки по текущим счетам  физических лиц (40817) которые являются 
учредителями Банка на 01.01.2013 г., менеджментом Банка, членами совета 
директоров банка, членами правления Банка, а также их родственники - нет. 
- Доходы Банка по предоставленным кредитным ресурсам за 2012 г. ИП 
Колесову А.И. – 406 тыс.руб, расходы банка по РВПС по кредитам этому 
заемщику за 2012 год - отсутствуют. 
- Расходы Банка по привлеченным депозитам связанных сторон-7041 тыс.руб. 
- Доходы Банка от расчётно-кассового обслуживания связанных лиц за 2012 г.- 
314 тыс.руб. 
- Гарантии, предоставленные связанным лицам на 01.01.2013 г.: ООО 
«КсеМед» на сумму 225 тыс.руб., ООО «Акела - Н» на сумму 552 тыс.руб. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность за 
2013 год, одобренные Советом Директоров Банка: 
30.04.2013 - Заключение между Колесовым А.И. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора уступки прав требования б/н от 30.04.2013. 
30.04.2013 – Заключение между Колесовым А.И. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора уступки прав требования б/н от 30.04.2013. 
30.04.2013 – Заключение между Колесовым А.И. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора уступки прав требования б/н от 30.04.2013. 
30.04.2013 – Заключение между Колесовым А.И. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора уступки прав требования б/н от 30.04.2013. 
30.04.2013 – Заключение между Колесовым А.И. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора уступки прав требования б/н от 30.04.2013. 
30.04.2013 – Заключение между Колесовым А.И. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора уступки прав требования б/н от 30.04.2013. 
13.05.2013 – Заключение между Колесовым А.И. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора аренды нежилого помещения, находящегося по адресу г. Москва, 6-й 
Новоподмосковный пер., д. 4, общей площадью помещения 469,7 кв. м. 
15.11.2013 – Сделка по приобретению АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО обыкновенных 
именных бездокументарных акций АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
21.11.2013 – Сделка по приобретению АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО обыкновенных 
именных бездокументарных акций АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
31.12.2013 - Заключение между Колесовой И.П. и АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 
договора аренды нежилого помещения, находящегося по адресу г. Москва, 6-й 
Новоподмосковный пер., д. 4, общей площадью помещения 469,7 кв. м.. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность за 
2013 год, одобренные Общим собранием акционеров Банка: 
14.06.2013 - Заключение между АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО и ООО «КсеМед» 
договора уступки прав требования б/н от 14.06.2013. 
26.07.2013 – Сделка по приобретению Колесовым А.И. акций АКБ «Лэнд-Банк» 
ЗАО 11-ого дополнительного выпуска. 
26.09.2013 – Заключение между АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО и Степаненко С.А. 
договора уступки прав требования б/н от 26.09.2013. 
15.11.2013 - Приобретение АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО обыкновенных именных 
бездокументарных акций АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
21.11.2013 – Приобретение АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО обыкновенных именных 
бездокументарных акций АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
23.12.2013 (Дата протокола об одобрении заключении сделки) - Сделка по 
приобретению Колесовым А.И. акций АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 12-ого 
дополнительного выпуска. 

Сведения  о  внебалансовых  обязательствах  Банка  на  
01.01.2014 г.: 

Вид обязательства Наименование компании Сумма, тыс.руб. Сформирован резерв 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 10 0 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 49 0 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 897 0 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 72 0 

Банковская гарантия ООО «Акела-Н» 166 0 

Банковская гарантия ООО «Акела-Н» 64 0 

Банковская гарантия ЗАО «СКБ ЭО при ИМБП 
РАН» 

10717 0 

  Итого: 11975 0 

Сведения  о  внебалансовых  обязательствах  Банка  на 
01.01.2013 г.: 

Вид обязательства Ф.И.О. физ. лица Сумма, тыс.руб Сформирован резерв 

Кредитная линия Погорелова Е.В. 1500 0 

  Итого: 1500 0 

 

Вид обязательства Наименование компании Сумма, тыс.руб. Сформирован резерв 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 70 0 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 14 0 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 10 0 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 122 0 

Банковская гарантия ООО «КсеМед» 10 0 

Банковская гарантия ООО «Акела-Н» 66 0 

Банковская гарантия ООО «Акела-Н» 72 0 

Банковская гарантия ООО «Акела-Н» 85 0 

Банковская гарантия ООО «Акела-Н» 330 0 

Банковская гарантия ООО «ИДС» 580 580 

Банковская гарантия ООО «ИДС» 306 306 

  Итого: 1663 886 

Информация о выплатах основному управленческому персоналу: 
В 2013 году доход основного управленческого персонала составил 3259 
тыс.руб., в 2012 году 3092 тыс.руб. 
Среднесписочная численность персонала за 2013 год – 18 человек, в том 
числе 5 человек основного управленческого персонала, 2012 г. – 18 человек, в 
том числе 5 человек основного управленческого персонала. 

Перечень существенных изменений, внесенных АКБ «Лэнд-
Банк» ЗАО в свою учетную политику, влияющих на сопостави-
мость отдельных показателей деятельности банка. 
В течение 2013 года АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО не вносил существенных 
изменений в учетную политику, которые могли бы повлиять на сопоставимость 
отдельных показателей деятельности банка. 

Краткие сведения о результатах инвентаризации статей балан-
са. 
При проведении инвентаризации материальных ценностей по состоянию на 
01.12.2013 г., а также ревизии кассы на 01.01.2014 г., излишки и недостачи не 
выявлены, что подтверждено соответствующими актами. 
Ревизия дебиторской задолженности: 
- б/с 60310 сумма задолженности на 01.01.2014 г. составила 0.16 тыс. руб. - 
сумма налога на добавленную стоимость, оплаченная за поставленные 
материальные ценности; 
- б/с 60312 сумма задолженности на 01.01.2014 г. составила 753.9 тыс. руб. 
Данная задолженность состоит из авансовых платежей за I полугодие 2013 г. 
по услугам: ЗАО «Эр-Стайл Софтлаб», сети Интернет, информационной 
системы “Дельта”, ООО «Ростелеком», уплаченных государственных пошлин, 
услуг связи. 
Ревизия кредиторской задолженности: 
- б/с 60301 сумма задолженности на 01.01.2014 г. составила – 64,67 тыс. руб. 
Указанная сумма состоит из задолженности АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО по НДС  за 
IV квартал 2013 года в сумме – 1,89 тыс. руб. и по налогу на имущество IV 
квартал 2013 года в сумме – 62,78 тыс.руб. 

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса. 
Бухгалтерский учет в АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО строится на следующих 
принципах: 
Непрерывность деятельности. 
Этот принцип предполагает, что Банк  будет непрерывно осуществлять свою 
деятельность в будущем. 
Постоянство правил бухгалтерского учета. 
Банк должен постоянно руководствоваться одними и теми же  правилами 
бухгалтерского учета, кроме случаев существенных перемен в своей 
деятельности или правовом механизме. В противном случае должна быть 
обеспечена сопоставимость с отчетами предыдущего периода. 
Осторожность. 
Активы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и отражены в 
учете разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить 
уже существующие, потенциально угрожающие финансовому положению 
кредитной организации риски на следующие периоды. 
Отражение доходов и расходов по  методу «начисления». 
Принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учёте по факту их совершения, а не по факту 
получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). 
Своевременность отражения операций. 
Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения 
(поступления документов), если иное не предусмотрено нормативными актами 
Банка России. 
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Раздельное отражение активов и пассивов. 
В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов оцениваются 
отдельно и отражаются в развернутом виде. 
Преемственность входящего баланса. 
Остатки на балансовых и внебалансовых счетах на начало текущего отчетного 
периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего 
периода. 
Приоритет содержания над формой. 
Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их 
юридической формой. 
Открытость. 
Отчеты должны достоверно отражать операции кредитной организации, быть 
понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности в 
отражении позиции кредитной организации. 
Банк должен составлять сводный баланс и отчетность в целом по Банку. 
Используемые в работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы 
составляются по счетам второго порядка. 
Все операции должны оформляться оправдательными документами. Эти 
документы являются первичными учетными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. Оформление первичных документов 
производится в соответствии с требованиями Федерального закона "О 
бухгалтерском учете". 
Имущество принимается к бухгалтерскому учету при его сооружении 
(строительстве), создании (изготовлении), приобретении (в том числе по 
договору отступного), внесении учредителями (участниками) в оплату 
уставного капитала, получении по договору дарения, иных случаях 
безвозмездного получения и других поступлениях. 
Первоначальной стоимостью имущества, приобретенного за плату, в том 
числе бывшего в эксплуатации, признается сумма фактических затрат 
кредитной организации на приобретение, сооружение (строительство), 
создание (изготовление) и доведение до состояния, в котором оно пригодно 
для использования. 
Конкретный состав затрат на приобретение, сооружение и создание 
имущества (в том числе сумм налогов) определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
В АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО все имущество, приобретенное за плату, ставится на 
баланс без НДС (налога на добавленную стоимость), т.к. расчет по НДС Банк 
осуществляет согласно статьи 170 п.5 Главы 21 Налогового Кодекса. 
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
проводится инвентаризация имущества банка не реже одного раза в год не 
позднее сроков, установленных ЦБ РФ, а также в случаях, предусмотренных 
нормативными документами (смены материально-ответственных лиц, или по 
решению Правления банка), инвентаризация финансовых обязательств по 
состоянию на 31 декабря отчетного года. Ревизия наличных денежных средств 
и материальных ценностей, находящихся в кассе банка, проводится 
комиссией, назначенной приказом Председателя Правления банка,  не реже 
одного раза в месяц. Все результаты инвентаризации подлежат 
своевременному отражению на счетах бухгалтерского учета. 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО согласно Приказа Министерства Финансов РФ от 
16.10.2000 г. № 91 Н (ПБУ 14/2000) сумму фиксированного разового платежа 
за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной 
собственности отражает в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов 
и списывает их на расходы банка ежемесячно равными суммами в течение 
срока действия договора с правообладателем, но не более срока 
деятельности АКБ «Лэнд-Банк». Аналогично списывается НДС, оплаченный за 
данную услугу. 
В том случае, если срок использования прав пользования программными 
продуктами не определен договором, то их стоимость может быть списана на 
расходы единовременно. 
Погашение расходов и доходов будущих периодов, относящихся к 
хозяйственной деятельности банка, осуществляется путем отнесения их на 
счета доходов и расходов равными долями ежемесячно. Прочие доходы и 
расходы будущих периодов относятся соответственно на счета доходов и 
расходов в порядке, предусмотренном Правилами ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации  № 385-П. 
Банком на основании Инструкции Центрального Банка Российской Федерации 
“О порядке формирования кредитными организациями  резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности” от  26.03.2004 г. № 254-П, а также Положения АКБ «Лэнд-
Банк» ЗАО от 30.07.2004 г. с изменениями и дополнениями создается резерв 
на возможные потери по ссудам по всем группам риска без исключения, а 
также резерв под  возможные потери  согласно Положения ЦБ РФ № 283-П от 
20.03.2006 г. и Положения АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО от 01.03.2004 г. с 
изменениями и дополнениями. 
Проценты по МБК, ссудным счетам юридических и физических лиц, 
депозитным счетам юридических лиц, а также вкладам граждан, начисляются в 
соответствии с Положением Банка России “О порядке начисления процентов 
по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств 
банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета” от 
26 июня 1998г. № 39-П, если иное не предусмотрено заключенными с 
юридическими и физическими лицами договорами. Проценты за пользование 
кредитными ресурсами относятся на расходы банка в день уплаты процентов.   
Доходы банка по предоставленным кредитам включаются в балансовую 
прибыль только по мере их получения, списания со счета клиента, погашения 
путем реализации залога и т.д. 
 Начисление осуществляется в последний день каждого месяца за 
фактическое количество дней, на которое привлечены (размещены) денежные 
средства. При этом за базу принимается действительное количество 
календарных дней в году – 365 или 366. 
Учет депозитарных операций в банке ведется в соответствии с Правилами 
учета депозитарных операций кредитных организаций РФ, утвержденных  ЦБ 
РФ. 

Счета по учету доходов и расходов ведутся нарастающим итогом в течение 
отчетного года. 
Прибыль или убыток определяется нарастающим итогом в течение отчетного 
года. Периодичность распределения прибыли определяется решением 
Общего собрания акционеров банка. 
Активы и пассивы учитываются по их первоначальной стоимости на момент 
приобретения или возникновения. Первоначальная стоимость не изменяется 
до момента их списания, реализации или выкупа, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ и нормативными актами Банка России. Активы и 
обязательства в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения 
валютного курса в соответствии с нормативными актами Банка России. 

Информация о судебных разбирательствах Банка в 2013 году 
Банком в 2013 году велись судебные разбирательства по возврату ссудной 
задолженности, процентов и неустойки. 
По всей просроченной ссудной задолженности Банком созданы резервы на 
возможные потери по ссудам в соответствии с Положением Банка России 
№254-П от 26.03.2004г., внутренними Положениями АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО. 
Руководство Банка считает, что все судебные иски будут удовлетворены  и 
Банк не понесёт существенных потерь по судебным разбирательствам. 
Резервы на возможные потери по результатам  судебных разбирательств в 
2013 году не создавались. 

События после отчетной даты. 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО отразил событиями после отчетной даты перенос 
остатков, отражённых на счете № 706 на счёт № 707, а затем перенос 
остатков, отражённых на счете № 707 на счёт № 708. Также на счёт №707 
была восстановлена часть резерва по кредиту заёмщику в сумме 3 тыс.руб.; на 
счёт №706 списаны расходы за услуги связи в сумме 1 тыс.руб. В отчетном 
периоде не проводились операции, учет которых в соответствии с 
установленными правилами бухгалтерского учета не позволил бы  достоверно 
отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности 
Банка. 

Изменения в учетной политике на 2014 год. 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО утвердил учетную политику на 2014 год в соответствии с 
Положением Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения 
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» без существенных изменений. 

 
Председатель Правления                                                        Колесов А.И. 
Главный бухгалтер                                                                    Задорожный М.В. 
 
16 апреля 2014 г. 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 

(закрытое акционерное общество) 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 

 
Код формы по ОКУД 

0409806Почтовый адрес: 
 125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 Квартальная(Годовая)

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 

I АКТИВЫ    
1 Денежные средства  6748 12001 
2 Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

 

82594 60763 
2.1 Обязательные резервы  1632 1563 

3 Средства в кредитных 
организациях 

 
2 2 

4 Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 0 
5 Чистая ссудная задолженность  174032 161708 
6 Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

 

0 0 
6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
 

0 0 
7 Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения  

 

0 0 
8 Требования по текущему налогу 
на прибыль 

 
0 0 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 
10 Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы 

 

34883 8933 
11 Прочие активы  3705 2141 
12 Всего активов  301964 245548 

II ПАССИВЫ    
13 Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 
Российской Федерации 

 

0 0 
14 Средства кредитных 

организаций 
 

0 0 
15 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

 

149813 151028 
15.1 Вклады физических лиц  0 0 

16 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 0 
17 Выпущенные долговые 

обязательства 
 

0 0 
18 Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 
 

0 0 
19 Отложенное налоговое 

обязательство 
 

0 0 
20 Прочие обязательства  5505 5088 
21 Резервы на возможные потери 

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

 

0 0 
22 Всего обязательств  155318 156116 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ  

 

  
23 Средства акционеров 

(участников) 
 

107000 67000 
24 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников) 

 

2844 0 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 
25 Эмиссионный доход  26873 26873 
26 Резервный фонд  2571 2571 
27 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство (увеличенное на 
отложенный налоговый актив) 

 

0 0 
28 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 

 

20732 0 
29 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

 

-8603 -9063 
30 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
 

917 2051 
31 Всего источников собственных 

средств 
 

146646 89432 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
32 Безотзывные обязательства 

кредитной организации  
 

0 1500 
33 Выданные кредитной 

организацией гарантии и 
поручительства 

 

12075 771 
34 Условные обязательства 

некредитного характера             
 

0 0 
 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 

Телефон: (495) 979-57-93 

 

 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ый квартал 2014 г. 
 

Кредитной организации 
Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 

(закрытое акционерное общество) 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 

 
Код формы по ОКУД 

0409807Почтовый адрес:  
125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 Квартальная(Годовая)

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в 
том числе: 

 
10773 8879 

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 

 
0 0 

1.2 От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 

10773 8879 
1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
 

0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  0 0 

2 Процентные расходы, всего, в 
том числе: 

 
1810 1810 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

 
0 0 

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 

1810 1810 
2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 
 

0 0 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) 

 

8963 7069 
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Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

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: 

 

927 -2560 
4.1 Изменение резерва на 

возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам 

 

0 0 
5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва 
на возможные потери 

 

9890 4509 
6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

0 0 
7 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи 

 

0 0 
8 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 

0 0 
9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

 
0 0 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

 
0 0 

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 

 
0 0 

12 Комиссионные доходы  98 109 
13 Комиссионные расходы  5 16 
14 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 

 

0 0 
15 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до 
погашения 

 

0 0 
16 Изменение резерва по прочим 

потерям 
 

0 885 
17 Прочие операционные доходы  6 4 
18 Чистые доходы (расходы)  9989 5491 
19 Операционные расходы  8889 3358 
20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 

1100 2133 
21 Возмещение (расход) по 

налогам 
 

183 82 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

917 2051 
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 
 

917 2051 
 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 

Телефон: (495) 979-57-93 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
 (публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Акционерный Коммерческий Банк «Лэнд-Банк» 

(закрытое акционерное общество) 
АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО 

 
Код формы по ОКУД 

0409808Почтовый адрес:  
125130, г. Москва, 6-й Новоподмосковный пер., д. 4 Квартальная(Годовая)

 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Собственные 
средства (капитал), 
(тыс. руб.), итого, в 
том числе: 

 

215932.0 -9262 206670.0 

1.1
Источники базового 
капитала: 

 
0.0 0 0.0 

1.1.1

Уставный капитал, 
всего, в том числе, 
сформированный: 

 

107000.0 0 107000.0 

1.1.1.1
обыкновенными 
акциями (долями) 

 
107000.0 0 107000.0 

1.1.1.2
привилегированным
и акциями 

 
0.0 0 0.0 

1.1.2 Эмиссионный доход  26873.0 0 26873.0 
1.1.3 Резервный фонд  2571.0 0 2571.0 

1.1.4
Нераспределенная 
прибыль: 

 
0.0 0 0.0 

1.1.4.1 прошлых лет  0.0 0 0.0 
1.1.4.2 отчетного года  0.0 0 0.0 

1.2

Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала: 

 

11862.0 -394 11468.0 

1.2.1
Нематериальные 
активы 

 
22.0 -1 21.0 

1.2.2
Отложенные 
налоговые активы 

 
0.0 0 0.0 

1.2.3 Собственные акции 
(доли), выкупленные 
у акционеров 
(участников) 

 

1922.0 922 2844.0 
1.2.4 Убытки:  9918.0 -1315 8603.0 

1.2.4.1 прошлых лет  9063.0 -460 8603.0 
1.2.4.2 отчетного года  855.0 -855 0.0 

1.2.5 Инвестиции в 
капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0 0 0.0 
1.2.5.1 несущественные  0.0 0 0.0 
1.2.5.2 существенные  0.0 0 0.0 
1.2.5.3 совокупная сумма 

существенных 
вложений и 
совокупная сумма 
отложенных 
налоговых активов 

 

0.0 0 0.0 

1.2.6

Отрицательная 
величина 
добавочного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.2.7 Обязательства по 

приобретению 
источников базового 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.2.8 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав базового 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.3 Базовый капитал  124582.0 394 124976.0 

1.4 

Источники 
добавочного 
капитала: 

 

0.0 0 0.0 
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Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
1.4.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0 0 0.0 
1.4.1.1 

 
выпущенные в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 июля 
2009 года № 181-ФЗ 
«Об использовании 
государственных 
ценных бумаг 
Российской 
Федерации для 
повышения 
капитализации 
банков»¹ 

 

0.0 0 0.0 
1.4.2 Эмиссионный доход  0.0 0 0.0 
1.4.3 Субординированный 

заем с 
дополнительными 
условиями 

 

36450.0 -4050 32400.0 
1.4.4 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем) без 
ограничения срока 
привлечения 

 

0.0 0 0.0 
1.5 Показатели, 

уменьшающие 
источники 
добавочного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.5.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0 0 0.0 
1.5.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0 0 0.0 
1.5.2.1 несущественные  0.0 0 0.0 
1.5.2.2 существенные  0.0 0 0.0 

1.5.3 Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0 0 0.0 
1.5.3.1 несущественный  0.0 0 0.0 
1.5.3.2 существенный  0.0 0 0.0 

1.5.4 Отрицательная 
величина 
дополнительного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.5.5 Обязательства по 

приобретению 
источников 
добавочного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.5.6 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав добавочного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.6 Добавочный капитал  36450.0 -4050 32400.0 
1.7 Основной капитал  161032.0 -3656 157376.0 

1.8 

Источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0 0 0.0 
1.8.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0 0 0.0 

1.8.1.1 
после 1 марта 2013 
года 

 
0.0 0 0.0 

1.8.2 

Уставный капитал, 
сформированный за 
счет капитализации 
прироста стоимости 
имущества 

 

0.0 0 0.0 
1.8.3 Прибыль:  0.0 0 0.0 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
1.8.3.1 текущего года  0.0 494 494.0 
1.8.3.2 прошлых лет  0.0  0.0 
1.8.4 
 

Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), всего, в том 
числе: 

 

54900.0 -6100 48800.0 
1.8.4.1 привлеченный 

(размещенный) до 1 
марта 2013 года 

 

54900.0 -6100 48800.0 
1.8.4.2 предоставленный в 

соответствии с 
Федеральными 
законами от 13 
октября 2008 года 
№ 173-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах по поддержке 
финансовой 
системы Российской 
Федерации»² и от 27 
октября 2008 года 
№ 175-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах для 
укрепления 
стабильности 
банковской системы 
в период до 31 
декабря 2014 года»³ 

 

0.0  0.0 

1.8.5 
Прирост стоимости 
имущества 

 
0.0  0.0 

1.9 Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0  0.0 
1.9.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0  0.0 
1.9.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0  0.0 
1.9.2.1 несущественные  0.0  0.0 
1.9.2.2 существенные  0.0  0.0 
1.9.3 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0  0.0 
1.9.3.1 несущественный  0.0  0.0 
1.9.3.2 существенный  0.0  0.0 
1.9.4 Обязательства по 

приобретению 
источников 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.9.5 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 

1.10 

Показатели, 
уменьшающие 
сумму основного и 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0  0.0 

1.10.1 

Просроченная 
дебиторская 
задолженность 
длительностью 
свыше 30 
календарных дней 

 

0.0  0.0 
1.10.2 Субординированные 

кредиты, стоимость 
которых не 
превышает 1% от 
величины уставного 
капитала кредитной 
организации  - 

 

0.0  0.0 
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Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
заемщика 

1.10.3 Превышение 
совокупной суммы 
кредитов, 
банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных 
своим участникам 
(акционерам) и 
инсайдерам, над ее 
максимальным 
размером в 
соответствии 
федеральными 
законами и 
нормативными 
актами Банка 
России 

 

0.0  0.0 
1.10.4 Превышение 

вложений в 
строительство, 
изготовление и 
приобретение 
основных средств 
над суммой 
источников 
основного и 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.10.5 Превышение 

действительной 
стоимости доли 
вышедшего 
участника общества 
с ограниченной 
ответственностью 
над стоимостью, по 
которой доля была 
реализована 
другому участнику 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 

 

0.0  0.0 

1.11 
Дополнительный 
капитал 

 
54900.0 -5606 49294.0 

2 Активы, взвешенные 
по уровню риска 
(тыс. руб.), всего, 
в том числе: 

 

328322.0 6839 335161.0 

2.1 

необходимые для 
определения 
достаточности 
базового капитала 

 

327583.0 7517 335100.0 

2.2 

необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 

328322.0 6839 335161.0 

3 
Достаточность 
капитала (процент): 

 
Х Х Х 

3.1 
Достаточность 
базового капитала 

 
41.7 -3 39.1 

3.2 
Достаточность 
основного капитала 

 
52.5 -3 49.2 

3.3 

Достаточность 
собственных 
средств (капитала) 

 

66.3 -4 62.1 
 

<1>  Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334). 
<2>  Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, 
ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; 
№ 21, ст.2539; № 31, ст. 4175). 
<3>  Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О 
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 
2013, № 19, ст.2308). 
 

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие со-
мнительных ссуд и иных активов 
тыс. руб. 

     тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Фактически 
сформированные 
резервы на 
возможные потери, 
всего, в том числе: 

 

19226.0 -941 18285.0 

1.1

по ссудам, ссудной 
и приравненной к 
ней задолженности 

 

19213.0 -928 18285.0 

1.2

по иным 
балансовым 
активам, по которым 
существует риск 
понесения потерь, и 
прочим потерям 

 

13.0 -13 0.0 

1.3.

по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера и ценным 
бумагам, права на 
которые 
удостоверяются 
депозитариями, не 
удовлетворяющими 
критериям Банка 
России, отраженным 
на внебалансовых 
счетах 

 

0.0  0.0 

1.4

под операции с 
резидентами 
офшорных зон 

 

0.0  0.0 

 
Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности. 
 
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
1306, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 386; 
1.2. изменения качества ссуд 920; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 0;  
1.4. иных причин 0. 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
2234, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 1923; 
2.3. изменения качества ссуд 311; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 0; 
2.5. иных причин 0. 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 

Телефон: (495) 979-57-93 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

К ПУБЛИКУЕМОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

АКБ «ЛЭНД-БАНК» ЗАО  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2014 Г. 
 

 АКБ «Лэнд-Банк» ЗАО утвердил единую учетную политику на 2014 
год в соответствии с Положением Банка России от 16.07.2012 г. № 385-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации». 

 С даты составления годовой отчётности за 2013 год не произошло 
событий и операций, которые являются существенными для понимания 
изменений в финансовом положении и результатах деятельности АКБ «Лэнд-
Банк» ЗАО. 

 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 

12 мая 2014 г. 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286560000 17529808 2374 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  
«Народный доверительный банк» 

ОАО «НДБ» 
 

Код формы по ОКУД 
0409806Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская,  

д. 57, стр. 1, офис 1-5 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 

I АКТИВЫ    
1 Денежные средства  238938 48258 
2 Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

 

205426 55728 
2.1 Обязательные резервы  30747 21954 

3 Средства в кредитных 
организациях 

 
1268500 780012 

4 Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

236586 367701 
5 Чистая ссудная задолженность  1149202 666426 
6 Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

 

453303 218687 
6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
 

0 0 
7 Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения  

 

0 0 
8 Требования по текущему налогу 
на прибыль 

 
0 0 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 
10 Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы 

 

6348 6756 
11 Прочие активы  25343 17984 
12 Всего активов  3583646 2161552 

II ПАССИВЫ    
13 Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 
Российской Федерации 

 

0 0 
14 Средства кредитных 

организаций 
 

55 22 
15 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

 

2678754 1340269 
15.1 Вклады физических лиц  89511 40011 

16 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 0 
17 Выпущенные долговые 

обязательства 
 

505686 530359 
18 Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 
 

0 0 
19 Отложенное налоговое 

обязательство 
 

0 0 
20 Прочие обязательства  102005 10078 
21 Резервы на возможные потери 

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

 

0 1526 
22 Всего обязательств  3286500 1882254 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ  

 

  
23 Средства акционеров 

(участников) 
 

40478 40478 
24 Собственные акции (доли),  0 0 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 
выкупленные у акционеров 
(участников) 

25 Эмиссионный доход  110287 110287 
26 Резервный фонд  90138 90138 
27 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство (увеличенное на 
отложенный налоговый актив) 

 

0 0 
28 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 

 

0 0 
29 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

 

49157 22825 
30 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
 

7086 15570 
31 Всего источников собственных 

средств 
 

297146 279298 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
32 Безотзывные обязательства 

кредитной организации  
 

45527 11550 
33 Выданные кредитной 

организацией гарантии и 
поручительства 

 

879043 878706 
34 Условные обязательства 

некредитного характера             
 

0 0 
 

И.О. Председателя Правления Шевченко А.А. 
Главный бухгалтер Черноморец И.В. 
Исполнитель Черноморец И.В. 
Телефон: (495)981-98-86 

07.05.2014 

 

 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286560000 17529808 2374 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ый квартал 2014 г. 
 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  
«Народный доверительный банк» 

ОАО «НДБ» 
 

Код формы по ОКУД 
0409807Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская,  

д. 57, стр. 1, офис 1-5 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в 
том числе: 

 
42432 29323 

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 

 
20178 12024 

1.2 От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 

6937 5205 
1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
 

0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  15317 12094 

2 Процентные расходы, всего, в 
том числе: 

 
16683 11904 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

 
0 0 

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 

14850 10517 
2.3 По выпущенным долговым  1783 1387 
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Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

обязательствам 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) 

 

25799 17419 
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: 

 

-3537 4148 
4.1 Изменение резерва на 

возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам 

 

-2103 -27 
5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва 
на возможные потери 

 

22262 21567 
6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

2074 -266 
7 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи 

 

-7382 0 
8 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 

0 0 
9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

 
-12932 -2478 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

 
16364 3329 

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 

 
0 0 

12 Комиссионные доходы  2472 2868 
13 Комиссионные расходы  1863 1373 
14 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 

 

0 -54 
15 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до 
погашения 

 

60 0 
16 Изменение резерва по прочим 

потерям 
 

-2103 0 
17 Прочие операционные доходы  1549 189 
18 Чистые доходы (расходы)  20501 23782 
19 Операционные расходы  12784 7674 
20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 

7717 16108 
21 Возмещение (расход) по 

налогам 
 

631 538 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

7086 15570 
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 
 

7086 15570 
 

И.О. Председателя Правления Шевченко А.А. 
Главный бухгалтер Черноморец И.В. 
Исполнитель Черноморец И.В. 
Телефон: (495)981-98-86 

07.05.2014 

 
 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286560000 17529808 2374 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
 (публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  
«Народный доверительный банк» 

ОАО «НДБ» 
 

Код формы по ОКУД 
0409808Почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубининская,  

д. 57, стр. 1 Квартальная(Годовая)
 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Собственные 
средства (капитал), 
(тыс. руб.), итого, в 
том числе: 

 

287600.0  294924.0 

1.1
Источники базового 
капитала: 

 
0.0  0.0 

1.1.1

Уставный капитал, 
всего, в том числе, 
сформированный: 

 

40478.0  40478.0 

1.1.1.1
обыкновенными 
акциями (долями) 

 
40478.0  40478.0 

1.1.1.2
привилегированным
и акциями 

 
0.0  0.0 

1.1.2 Эмиссионный доход  110287.0  110287.0 
1.1.3 Резервный фонд  90138.0  90138.0 

1.1.4
Нераспределенная 
прибыль: 

 
46699.0  51563.0 

1.1.4.1 прошлых лет  22825.0  46699.0 
1.1.4.2 отчетного года  23874.0  4864.0 

1.2

Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала: 

 

2.0  0.0 

1.2.1
Нематериальные 
активы 

 
0.0  0.0 

1.2.2
Отложенные 
налоговые активы 

 
0.0  0.0 

1.2.3 Собственные акции 
(доли), выкупленные 
у акционеров 
(участников) 

 

0.0  0.0 
1.2.4 Убытки:  0.0  0.0 

1.2.4.1 прошлых лет  0.0  0.0 
1.2.4.2 отчетного года  0.0  0.0 

1.2.5 Инвестиции в 
капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0  0.0 
1.2.5.1 несущественные  0.0  0.0 
1.2.5.2 существенные  0.0  0.0 
1.2.5.3 совокупная сумма 

существенных 
вложений и 
совокупная сумма 
отложенных 
налоговых активов 

 

0.0  0.0 

1.2.6

Отрицательная 
величина 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.2.7 Обязательства по 

приобретению 
источников базового 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.2.8 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав базового 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.3 Базовый капитал  263728.0  263728.0 

1.4 
Источники 
добавочного 

 
0.0  0.0 
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Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
капитала: 

1.4.1 Уставный капитал, 
сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0  0.0 
1.4.1.1 

 
выпущенные в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 июля 
2009 года № 181-ФЗ 
«Об использовании 
государственных 
ценных бумаг 
Российской 
Федерации для 
повышения 
капитализации 
банков»¹ 

 

0.0  0.0 
1.4.2 Эмиссионный доход  0.0  0.0 
1.4.3 Субординированный 

заем с 
дополнительными 
условиями 

 

0.0  0.0 
1.4.4 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем) без 
ограничения срока 
привлечения 

 

0.0  0.0 
1.5 Показатели, 

уменьшающие 
источники 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0  0.0 
1.5.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0  0.0 
1.5.2.1 несущественные  0.0  0.0 
1.5.2.2 существенные  0.0  0.0 

1.5.3 Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0  0.0 
1.5.3.1 несущественный  0.0  0.0 
1.5.3.2 существенный  0.0  0.0 

1.5.4 Отрицательная 
величина 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.5 Обязательства по 

приобретению 
источников 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.6 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.6 Добавочный капитал  0.0  0.0 
1.7 Основной капитал  263726.0  263726.0 

1.8 

Источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0  0.0 
1.8.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0  0.0 

1.8.1.1 
после 1 марта 2013 
года 

 
0.0  0.0 

1.8.2 

Уставный капитал, 
сформированный за 
счет капитализации 
прироста стоимости 
имущества 

 

0.0  0.0 

Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
1.8.3 Прибыль:  46701.0  54021.0 
1.8.3.1 текущего года  23874.0  4864.0 
1.8.3.2 прошлых лет  22825.0  49157.0 
1.8.4 
 

Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), всего, в том 
числе: 

 

0.0  0.0 
1.8.4.1 привлеченный 

(размещенный) до 1 
марта 2013 года 

 

0.0  0.0 
1.8.4.2 предоставленный в 

соответствии с 
Федеральными 
законами от 13 
октября 2008 года 
№ 173-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах по поддержке 
финансовой 
системы Российской 
Федерации»² и от 27 
октября 2008 года 
№ 175-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах для 
укрепления 
стабильности 
банковской системы 
в период до 31 
декабря 2014 года»³ 

 

0.0  0.0 

1.8.5 
Прирост стоимости 
имущества 

 
0.0  0.0 

1.9 Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0  0.0 
1.9.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0  0.0 
1.9.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0  0.0 
1.9.2.1 несущественные  0.0  0.0 
1.9.2.2 существенные  0.0  0.0 
1.9.3 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0  0.0 
1.9.3.1 несущественный  0.0  0.0 
1.9.3.2 существенный  0.0  0.0 
1.9.4 Обязательства по 

приобретению 
источников 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.9.5 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 

1.10 

Показатели, 
уменьшающие 
сумму основного и 
дополнительного 
капитала: 

 

2.0  0.0 

1.10.1 

Просроченная 
дебиторская 
задолженность 
длительностью 
свыше 30 
календарных дней 

 

0.0  0.0 
1.10.2 Субординированные 

кредиты, стоимость 
которых не 
превышает 1% от 
величины уставного 
капитала кредитной 

 

0.0  0.0 
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Номер 
строки 

Наименование   
показателя 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
организации  - 
заемщика 

1.10.3 Превышение 
совокупной суммы 
кредитов, 
банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных 
своим участникам 
(акционерам) и 
инсайдерам, над ее 
максимальным 
размером в 
соответствии 
федеральными 
законами и 
нормативными 
актами Банка 
России 

 

0.0  0.0 
1.10.4 Превышение 

вложений в 
строительство, 
изготовление и 
приобретение 
основных средств 
над суммой 
источников 
основного и 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.10.5 Превышение 

действительной 
стоимости доли 
вышедшего 
участника общества 
с ограниченной 
ответственностью 
над стоимостью, по 
которой доля была 
реализована 
другому участнику 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 

 

0.0  0.0 

1.11 
Дополнительный 
капитал 

 
23874.0  0.0 

2 Активы, взвешенные 
по уровню риска 
(тыс. руб.), всего, 
в том числе: 

 

0.0  0.0 

2.1 

необходимые для 
определения 
достаточности 
базового капитала 

 

0.0  0.0 

2.2 

необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 

0.0  0.0 

3 
Достаточность 
капитала (процент): 

 
Х Х Х 

3.1 
Достаточность 
базового капитала 

 
0.0  0.0 

3.2 
Достаточность 
основного капитала 

 
0.0  0.0 

3.3 

Достаточность 
собственных 
средств (капитала) 

 

0.0  0.0 
 

<1>  Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334). 
<2>  Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, 
ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; 
№ 21, ст.2539; № 31, ст. 4175). 
<3>  Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О 
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 
2013, № 19, ст.2308). 
 

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие со-
мнительных ссуд и иных активов 
тыс. руб. 

     тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Фактически 
сформированные 
резервы на 
возможные потери, 
всего, в том числе: 

 

58168.0 5091 63259.0 

1.1

по ссудам, ссудной 
и приравненной к 
ней задолженности 

 

52627.0 4705 57332.0 

1.2

по иным 
балансовым 
активам, по которым 
существует риск 
понесения потерь, и 
прочим потерям 

 

368.0 -105 263.0 

1.3.

по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера и ценным 
бумагам, права на 
которые 
удостоверяются 
депозитариями, не 
удовлетворяющими 
критериям Банка 
России, отраженным 
на внебалансовых 
счетах 

 

5173.0 491 5664.0 

1.4

под операции с 
резидентами 
офшорных зон 

 

0.0  0.0 

 
Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности. 
 
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
11875, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 9838; 
1.2. изменения качества ссуд 0; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 2016;  
1.4. иных причин 21. 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
8452, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 7986; 
2.3. изменения качества ссуд 242; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 224; 
2.5. иных причин 0. 

 

И.О. Председателя Правления Шевченко А.А. 
Главный бухгалтер Черноморец И.В. 
Исполнитель Черноморец И.В. 
Телефон: (495)981-98-86 

07.05.2014  
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286565000 09807359 226 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Закрытое акционерное общество  
Коммерческий Банк «Росинтербанк» 

ЗАО КБ «Росинтербанк» 
 

Код формы по ОКУД 
0409806Почтовый адрес:  

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 16/2 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 

I АКТИВЫ    
1 Денежные средства  1178018 478807 
2 Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

 

1430104 948703 
2.1 Обязательные резервы  1183449 683686 

3 Средства в кредитных 
организациях 

 
339334 984550 

4 Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

2706795 3995750 
5 Чистая ссудная задолженность  27504439 16744550 
6 Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

 

2742867 10 
6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
 

10000 0 
7 Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения  

 

9330710 0 
8 Требования по текущему налогу 
на прибыль 

 
2560 0 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 
10 Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы 

 

3004192 2788557 
11 Прочие активы  1817721 1091076 
12 Всего активов  50056740 27032003 

II ПАССИВЫ    
13 Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 
Российской Федерации 

 

7774000 0 
14 Средства кредитных 

организаций 
 

545703 250422 
15 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

 

38347983 21952202 
15.1 Вклады физических лиц  25426506 14586594 

16 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 1357422 
17 Выпущенные долговые 

обязательства 
 

490064 855151 
18 Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 
 

0 0 
19 Отложенное налоговое 

обязательство 
 

0 0 
20 Прочие обязательства  195344 71789 
21 Резервы на возможные потери 

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

 

52678 65039 
22 Всего обязательств  47405772 24552025 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ  

 

  
23 Средства акционеров 

(участников) 
 

974500 974500 
24 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников) 

 

0 0 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 
25 Эмиссионный доход  0 0 
26 Резервный фонд  84456 6082 
27 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство (увеличенное на 
отложенный налоговый актив) 

 

-27081 0 
28 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 

 

0 0 
29 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

 

1585539 1590012 
30 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
 

33554 -90616 
31 Всего источников собственных 

средств 
 

2650968 2479978 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
32 Безотзывные обязательства 

кредитной организации  
 

2394634 1604523 
33 Выданные кредитной 

организацией гарантии и 
поручительства 

 

3783383 2772539 
34 Условные обязательства 

некредитного характера             
 

0 0 
 

Председатель Правления Краснова М.В. 
Главный бухгалтер Рыбалкина И.В. 
Исполнитель Хвостиенко И.В. 
Телефон: (495) 787-70-50 

08.05.2014 

 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286565000 09807359 226 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ый квартал 2014 г. 
 

Кредитной организации 
Закрытое акционерное общество  
Коммерческий Банк «Росинтербанк» 

ЗАО КБ «Росинтербанк» 
 

Код формы по ОКУД 
0409807Почтовый адрес:  

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 16/2 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в 
том числе: 

 
1167417 646756 

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 

 
5177 18108 

1.2 От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 

937780 569689 
1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
 

0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  224460 58959 

2 Процентные расходы, всего, в 
том числе: 

 
930276 479999 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

 
87446 15265 

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 

836460 445566 
2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 
 

6370 19168 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) 

 

237141 166757 
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Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

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: 

 

-157583 -146397 
4.1 Изменение резерва на 

возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам 

 

-5866 -398 
5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва 
на возможные потери 

 

79558 20360 
6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

255983 7280 
7 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи 

 

0 0 
8 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 

0 -1 
9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

 
78474 23135 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

 
-62318 -13004 

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 

 
0 0 

12 Комиссионные доходы  54257 41486 
13 Комиссионные расходы  7296 2660 
14 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 

 

0 0 
15 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до 
погашения 

 

0 0 
16 Изменение резерва по прочим 

потерям 
 

-13017 -30156 
17 Прочие операционные доходы  2251 35068 
18 Чистые доходы (расходы)  387892 81508 
19 Операционные расходы  339460 166447 
20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 

48432 -84939 
21 Возмещение (расход) по 

налогам 
 

14878 5677 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

33554 -90616 
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 
 

33554 -90616 
 

Председатель Правления Краснова М.В. 
Главный бухгалтер Рыбалкина И.В. 
Исполнитель Хвостиенко И.В. 
Телефон: (495) 787-70-50 

08.05.2014 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286565000 09807359 226 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
 (публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Закрытое акционерное общество  
Коммерческий Банк «Росинтербанк» 

ЗАО КБ «Росинтербанк» 
 

Код формы по ОКУД 
0409808Почтовый адрес:  

107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 16/2 Квартальная(Годовая)
 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Собственные 
средства (капитал), 
(тыс. руб.), итого, в 
том числе: 

 

5603795.0 24960 5628755.0 

1.1
Источники базового 
капитала: 

 
2570612.0 0 2570612.0 

1.1.1

Уставный капитал, 
всего, в том числе, 
сформированный: 

 

974500.0 0 974500.0 

1.1.1.1
обыкновенными 
акциями (долями) 

 
974500.0 0 974500.0 

1.1.1.2
привилегированным
и акциями 

 
0.0 0 0.0 

1.1.2 Эмиссионный доход  0.0 0 0.0 
1.1.3 Резервный фонд  84456.0 0 84456.0 

1.1.4
Нераспределенная 
прибыль: 

 
1511656.0 0 1511656.0 

1.1.4.1 прошлых лет  1511656.0 0 1511656.0 
1.1.4.2 отчетного года  0.0 0 0.0 

1.2

Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала: 

 

2000.0 4766 6766.0 

1.2.1
Нематериальные 
активы 

 
0.0 0 0.0 

1.2.2
Отложенные 
налоговые активы 

 
0.0 0 0.0 

1.2.3 Собственные акции 
(доли), выкупленные 
у акционеров 
(участников) 

 

0.0 0 0.0 
1.2.4 Убытки:  0.0 4766 4766.0 

1.2.4.1 прошлых лет  0.0 0 0.0 
1.2.4.2 отчетного года  0.0 4766 4766.0 

1.2.5 Инвестиции в 
капитал 
финансовых 
организаций: 

 

2000.0 0 2000.0 
1.2.5.1 несущественные  0.0 0 0.0 
1.2.5.2 существенные  2000.0 0 2000.0 
1.2.5.3 совокупная сумма 

существенных 
вложений и 
совокупная сумма 
отложенных 
налоговых активов 

 

0.0 0 0.0 

1.2.6

Отрицательная 
величина 
добавочного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.2.7 Обязательства по 

приобретению 
источников базового 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.2.8 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав базового 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.3 Базовый капитал  2568612.0 -4766 2563846.0 

1.4 

Источники 
добавочного 
капитала: 

 

383941.0 -710 383231.0 
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Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
1.4.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0 0 0.0 
1.4.1.1 

 
выпущенные в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 июля 
2009 года № 181-ФЗ 
«Об использовании 
государственных 
ценных бумаг 
Российской 
Федерации для 
повышения 
капитализации 
банков»¹ 

 

0.0 0 0.0 
1.4.2 Эмиссионный доход  0.0 0 0.0 
1.4.3 Субординированный 

заем с 
дополнительными 
условиями 

 

383941.0 710 383231.0 
1.4.4 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем) без 
ограничения срока 
привлечения 

 

0.0 0 0.0 
1.5 Показатели, 

уменьшающие 
источники 
добавочного 
капитала 

 

9007.0 -33 8974.0 
1.5.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0 0 0.0 
1.5.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0 0 0.0 
1.5.2.1 несущественные  0.0 0 0.0 
1.5.2.2 существенные  8000.0 0 8000.0 

1.5.3 Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0 0 0.0 
1.5.3.1 несущественный  0.0 0 0.0 
1.5.3.2 существенный  0.0 0 0.0 

1.5.4 Отрицательная 
величина 
дополнительного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.5.5 Обязательства по 

приобретению 
источников 
добавочного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.5.6 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав добавочного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.6 Добавочный капитал  374934.0 -677 374257.0 
1.7 Основной капитал  2943546.0 -5443 2938103.0 

1.8 

Источники 
дополнительного 
капитала: 

 

2667869.0 22783 2690652.0 
1.8.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0 0 0.0 

1.8.1.1 
после 1 марта 2013 
года 

 
0.0 0 0.0 

1.8.2 

Уставный капитал, 
сформированный за 
счет капитализации 
прироста стоимости 
имущества 

 

0.0 0 0.0 
1.8.3 Прибыль:  51810.0 22073 73883.0 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
1.8.3.1 текущего года  0.0 0 0.0 
1.8.3.2 прошлых лет  51810.0 22073 73883.0 
1.8.4 
 

Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), всего, в том 
числе: 

 

2616059.0 710 2616769.0 
1.8.4.1 привлеченный 

(размещенный) до 1 
марта 2013 года 

 

0.0 0 0.0 
1.8.4.2 предоставленный в 

соответствии с 
Федеральными 
законами от 13 
октября 2008 года 
№ 173-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах по поддержке 
финансовой 
системы Российской 
Федерации»² и от 27 
октября 2008 года 
№ 175-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах для 
укрепления 
стабильности 
банковской системы 
в период до 31 
декабря 2014 года»³ 

 

0.0 0 0.0 

1.8.5 
Прирост стоимости 
имущества 

 
0.0 0 0.0 

1.9 Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0 0 0.0 
1.9.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0 0 0.0 
1.9.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0 0 0.0 
1.9.2.1 несущественные  0.0 0 0.0 
1.9.2.2 существенные  0.0 0 0.0 
1.9.3 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0 0 0.0 
1.9.3.1 несущественный  0.0 0 0.0 
1.9.3.2 существенный  0.0 0 0.0 
1.9.4 Обязательства по 

приобретению 
источников 
дополнительного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 
1.9.5 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав 
дополнительного 
капитала 

 

0.0 0 0.0 

1.10 

Показатели, 
уменьшающие 
сумму основного и 
дополнительного 
капитала: 

 

7620.0 -7620 0.0 

1.10.1 

Просроченная 
дебиторская 
задолженность 
длительностью 
свыше 30 
календарных дней 

 

0.0 0 0.0 
1.10.2 Субординированные 

кредиты, стоимость 
которых не 
превышает 1% от 
величины уставного 
капитала кредитной 
организации  - 

 

0.0 0 0.0 
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Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
заемщика 

1.10.3 Превышение 
совокупной суммы 
кредитов, 
банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных 
своим участникам 
(акционерам) и 
инсайдерам, над ее 
максимальным 
размером в 
соответствии 
федеральными 
законами и 
нормативными 
актами Банка 
России 

 

0.0 0 0.0 
1.10.4 Превышение 

вложений в 
строительство, 
изготовление и 
приобретение 
основных средств 
над суммой 
источников 
основного и 
дополнительного 
капитала 

 

7620.0 -7620.0 0.0 
1.10.5 Превышение 

действительной 
стоимости доли 
вышедшего 
участника общества 
с ограниченной 
ответственностью 
над стоимостью, по 
которой доля была 
реализована 
другому участнику 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 

 

0.0 0 0.0 

1.11 
Дополнительный 
капитал 

 
2660249.0 30403 2690652.0 

2 Активы, взвешенные 
по уровню риска 
(тыс. руб.), всего, 
в том числе: 

 

27733677.0 -457767 27275910.0 

2.1 

необходимые для 
определения 
достаточности 
базового капитала 

 

27744684.0 -459800 27284884.0 

2.2 

необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 

27733677.0 -457767 27275910.0 

3 
Достаточность 
капитала (процент): 

 
Х Х Х 

3.1 
Достаточность 
базового капитала 

 
5.0 0 5.2 

3.2 
Достаточность 
основного капитала 

 
5.7 0 5.9 

3.3 

Достаточность 
собственных 
средств (капитала) 

 

11.4 0 11.3 
 

<1>  Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334). 
<2>  Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, 
ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; 
№ 21, ст.2539; № 31, ст. 4175). 
<3>  Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О 
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 
2013, № 19, ст.2308). 
 

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие со-
мнительных ссуд и иных активов 
тыс. руб. 

     тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Фактически 
сформированные 
резервы на 
возможные потери, 
всего, в том числе: 

 

622277.0 170599 792876.0 

1.1

по ссудам, ссудной 
и приравненной к 
ней задолженности 

 

474979.0 167737 642716.0 

1.2

по иным 
балансовым 
активам, по которым 
существует риск 
понесения потерь, и 
прочим потерям 

 

112980.0 2283 115263.0 

1.3.

по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера и ценным 
бумагам, права на 
которые 
удостоверяются 
депозитариями, не 
удовлетворяющими 
критериям Банка 
России, отраженным 
на внебалансовых 
счетах 

 

34318.0 579 34897.0 

1.4

под операции с 
резидентами 
офшорных зон 

 

0.0 0 0.0 

 
Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности. 
 
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
5138272, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 2848190; 
1.2. изменения качества ссуд 921230; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 193359;  
1.4. иных причин 1175493. 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
4970535, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 510465; 
2.3. изменения качества ссуд 3456866; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 227820; 
2.5. иных причин 775384. 
 

Председатель Правления Краснова М.В. 
Главный бухгалтер Рыбалкина И.В. 
Исполнитель Хвостиенко И.В. 
Телефон: (495) 787-70-50 

08.05.2014 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286575 29297268 2829 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
«РУНЭТБАНК» (закрытое акционерное общество) 

«РУНЭТБАНК» (ЗАО) 
 

Код формы по ОКУД 
0409806

Почтовый адрес: 123056, Москва, ул. Гашека, д.9, стр.1 Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату 

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 

I АКТИВЫ    
1 Денежные средства  4216 3455 
2 Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

 

7342 7418 
2.1 Обязательные резервы  2713 896 

3 Средства в кредитных 
организациях 

 
69504 51741 

4 Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 0 
5 Чистая ссудная задолженность  18044 12983 
6 Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

 

88789 110385 
6.1 Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
 

87 87 
7 Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения  

 

0 0 
8 Требования по текущему налогу 
на прибыль 

 
0 0 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 
10 Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы 

 

32952 19296 
11 Прочие активы  859 1303 
12 Всего активов  221706 206581 

II ПАССИВЫ    
13 Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 
Российской Федерации 

 

0 0 
14 Средства кредитных 

организаций 
 

0 0 
15 Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями 

 

73345 63444 
15.1 Вклады физических лиц  4637 3974 

16 Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

 

0 0 
17 Выпущенные долговые 

обязательства 
 

0 0 
18 Обязательство по текущему 

налогу на прибыль 
 

74 0 
19 Отложенное налоговое 

обязательство 
 

0 0 
20 Прочие обязательства  22 2 
21 Резервы на возможные потери 

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

 

-4 -5 
22 Всего обязательств  73437 63441 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ  

 

  
23 Средства акционеров 

(участников) 
 

91360 91360 
24 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников) 

 

0 0 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 
25 Эмиссионный доход  18000 18000 
26 Резервный фонд  9000 9000 
27 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для 
продажи, уменьшенная на 
отложенное налоговое 
обязательство (увеличенное на 
отложенный налоговый актив) 

 

-8627 2693 
28 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное 
налоговое обязательство 

 

31345 17631 
29 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

 

5116 4097 
30 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
 

2075 359 
31 Всего источников собственных 

средств 
 

148269 143140 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
32 Безотзывные обязательства 

кредитной организации  
 

4776 1719 
33 Выданные кредитной 

организацией гарантии и 
поручительства 

 

0 0 
34 Условные обязательства 

некредитного характера             
 

0 0 
 

Председатель Правления Снежкина Ирина Сергеевна 
Главный бухгалтер Данилова Оксана Геннадьевна 
Исполнитель Данилова Оксана Геннадьевна 
Телефон: (495) 967-66-33 

30.04.2014 

 

 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286575 29297268 2829 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ый квартал 2014 г. 
 

Кредитной организации 
«РУНЭТБАНК» (закрытое акционерное общество) 

«РУНЭТБАНК» (ЗАО) 

 
Код формы по ОКУД 

0409807
Почтовый адрес123056, Москва, ул. Гашека, д.9, стр.1 Квартальная(Годовая)

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

1 2  3 4 
1 Процентные доходы, всего, в 
том числе: 

 
2766 3206 

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 

 
134 570 

1.2 От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 

912 593 
1.3 От оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
 

0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги  1720 2043 

2 Процентные расходы, всего, в 
том числе: 

 
181 641 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

 
0 0 

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 

181 641 
2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 
 

0 0 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
 

2585 2565 
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Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный  
период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

маржа) 
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: 

 

13 -16 
4.1 Изменение резерва на 

возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам 

 

2 0 
5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва 
на возможные потери 

 

2598 2549 
6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 

0 0 
7 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для 
продажи 

 

-2 -123 
8 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 

0 0 
9 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

 
215 21 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

 
1434 314 

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 

 
0 0 

12 Комиссионные доходы  843 260 
13 Комиссионные расходы  44 14 
14 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, имеющимся в 
наличии для продажи 

 

0 0 
15 Изменение резерва на 

возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до 
погашения 

 

0 0 
16 Изменение резерва по прочим 

потерям 
 

0 0 
17 Прочие операционные доходы  64 34 
18 Чистые доходы (расходы)  5108 3041 
19 Операционные расходы  2778 2469 
20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 

2330 572 
21 Возмещение (расход) по 

налогам 
 

255 213 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

2075 359 
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 
 

2075 359 
 

Председатель Правления Снежкина Ирина Сергеевна 
Главный бухгалтер Данилова Оксана Геннадьевна 
Исполнитель Данилова Оксана Геннадьевна 
Телефон: (495) 967-66-33 

30.04.2014 
 
 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45286575 29297268 2829 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ 
РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
 (публикуемая форма) 

на 01.04.2014 г. 
 

Кредитной организации 
«РУНЭТБАНК» (закрытое акционерное общество) 

«РУНЭТБАНК» (ЗАО) 

 
Код формы по ОКУД 

0409808Почтовый адрес: 123056, Москва, ул. Гашека, д. 9,  
стр. 1 Квартальная(Годовая)

 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Собственные 
средства (капитал), 
(тыс. руб.), итого, в 
том числе: 

 

187225.0 -1859 185366.0 

1.1
Источники базового 
капитала: 

 
0.0  0.0 

1.1.1

Уставный капитал, 
всего, в том числе, 
сформированный: 

 

91360.0 0 91360.0 

1.1.1.1
обыкновенными 
акциями (долями) 

 
91360.0 0 91360.0 

1.1.1.2
привилегированным
и акциями 

 
0.0  0.0 

1.1.2 Эмиссионный доход  18000.0 0 18000.0 
1.1.3 Резервный фонд  9000.0 0 9000.0 

1.1.4
Нераспределенная 
прибыль: 

 
4097.0 1018 5115.0 

1.1.4.1 прошлых лет  4097.0 0 4097.0 
1.1.4.2 отчетного года  0.0 1018 1018.0 

1.2

Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала: 

 

3431.0 3733 7164.0 

1.2.1
Нематериальные 
активы 

 
279.0 -13 266.0 

1.2.2
Отложенные 
налоговые активы 

 
0.0  0.0 

1.2.3 Собственные акции 
(доли), выкупленные 
у акционеров 
(участников) 

 

0.0  0.0 
1.2.4 Убытки:  3065.0 3746 6811.0 

1.2.4.1 прошлых лет  0.0  0.0 
1.2.4.2 отчетного года  3065.0 3746 6811.0 

1.2.5 Инвестиции в 
капитал 
финансовых 
организаций: 

 

87.0 0 87.0 
1.2.5.1 несущественные  87.0 0 87.0 
1.2.5.2 существенные  0.0  0.0 
1.2.5.3 совокупная сумма 

существенных 
вложений и 
совокупная сумма 
отложенных 
налоговых активов 

 

0.0  0.0 

1.2.6

Отрицательная 
величина 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.2.7 Обязательства по 

приобретению 
источников базового 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.2.8 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав базового 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.3 Базовый капитал  122457.0 -6146 116311.0 

1.4 

Источники 
добавочного 
капитала: 

 

0.0  0.0 
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Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
1.4.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0  0.0 
1.4.1.1 

 
выпущенные в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 18 июля 
2009 года № 181-ФЗ 
«Об использовании 
государственных 
ценных бумаг 
Российской 
Федерации для 
повышения 
капитализации 
банков»¹ 

 

0.0  0.0 
1.4.2 Эмиссионный доход  0.0  0.0 
1.4.3 Субординированный 

заем с 
дополнительными 
условиями 

 

0.0  0.0 
1.4.4 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем) без 
ограничения срока 
привлечения 

 

0.0  0.0 
1.5 Показатели, 

уменьшающие 
источники 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0  0.0 
1.5.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0  0.0 
1.5.2.1 несущественные  0.0  0.0 
1.5.2.2 существенные  0.0  0.0 

1.5.3 Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0  0.0 
1.5.3.1 несущественный  0.0  0.0 
1.5.3.2 существенный  0.0  0.0 

1.5.4 Отрицательная 
величина 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.5 Обязательства по 

приобретению 
источников 
добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.5.6 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав добавочного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.6 Добавочный капитал  0.0  0.0 
1.7 Основной капитал  122457.0 -6146 116311.0 

1.8 

Источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0  0.0 
1.8.1 Уставный капитал, 

сформированный 
привилегированным
и акциями, всего, в 
том числе: 

 

0.0  0.0 

1.8.1.1 
после 1 марта 2013 
года 

 
0.0  0.0 

1.8.2 

Уставный капитал, 
сформированный за 
счет капитализации 
прироста стоимости 
имущества 

 

0.0  0.0 
1.8.3 Прибыль:  0.0  0.0 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
1.8.3.1 текущего года  0.0  0.0 
1.8.3.2 прошлых лет  0.0  0.0 
1.8.4 
 

Субординированный 
кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), всего, в том 
числе: 

 

47137.0 -9427 37710.0 
1.8.4.1 привлеченный 

(размещенный) до 1 
марта 2013 года 

 

47137.0 -9427 37710.0 
1.8.4.2 предоставленный в 

соответствии с 
Федеральными 
законами от 13 
октября 2008 года 
№ 173-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах по поддержке 
финансовой 
системы Российской 
Федерации»² и от 27 
октября 2008 года 
№ 175-ФЗ «О 
дополнительных 
мерах для 
укрепления 
стабильности 
банковской системы 
в период до 31 
декабря 2014 года»³ 

 

0.0  0.0 

1.8.5 
Прирост стоимости 
имущества 

 
17631.0 13714 31345.0 

1.9 Показатели, 
уменьшающие 
источники 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0  0.0 
1.9.1 Вложения в 

собственные 
привилегированные 
акции 

 

0.0  0.0 
1.9.2 Инвестиции в 

капитал 
финансовых 
организаций: 

 

0.0  0.0 
1.9.2.1 несущественные  0.0  0.0 
1.9.2.2 существенные  0.0  0.0 
1.9.3 Субординированный 

кредит (депозит, 
заем, 
облигационный 
заем), 
предоставленный 
финансовым 
организациям 

 

0.0  0.0 
1.9.3.1 несущественный  0.0  0.0 
1.9.3.2 существенный  0.0  0.0 
1.9.4 Обязательства по 

приобретению 
источников 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.9.5 Средства, 

поступившие в 
оплату акций 
(долей), 
включаемые в 
состав 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 

1.10 

Показатели, 
уменьшающие 
сумму основного и 
дополнительного 
капитала: 

 

0.0  0.0 

1.10.1 

Просроченная 
дебиторская 
задолженность 
длительностью 
свыше 30 
календарных дней 

 

0.0  0.0 
1.10.2 Субординированные 

кредиты, стоимость 
которых не 
превышает 1% от 
величины уставного 
капитала кредитной 
организации  - 

 

0.0  0.0 
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Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 
заемщика 

1.10.3 Превышение 
совокупной суммы 
кредитов, 
банковских гарантий 
и поручительств, 
предоставленных 
своим участникам 
(акционерам) и 
инсайдерам, над ее 
максимальным 
размером в 
соответствии 
федеральными 
законами и 
нормативными 
актами Банка 
России 

 

0.0  0.0 
1.10.4 Превышение 

вложений в 
строительство, 
изготовление и 
приобретение 
основных средств 
над суммой 
источников 
основного и 
дополнительного 
капитала 

 

0.0  0.0 
1.10.5 Превышение 

действительной 
стоимости доли 
вышедшего 
участника общества 
с ограниченной 
ответственностью 
над стоимостью, по 
которой доля была 
реализована 
другому участнику 
общества с 
ограниченной 
ответственностью 

 

0.0  0.0 

1.11 
Дополнительный 
капитал 

 
64768.0 4287 69055.0 

2 Активы, взвешенные 
по уровню риска 
(тыс. руб.), всего, 
в том числе: 

 

0.0  0.0 

2.1 

необходимые для 
определения 
достаточности 
базового капитала 

 

150439.0 23520 173959.0 

2.2 

необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 

150439.0 23520 173959.0 

3 
Достаточность 
капитала (процент): 

 
Х Х Х 

3.1 
Достаточность 
базового капитала 

 
48.0  63.0 

3.2 
Достаточность 
основного капитала 

 
48.0  63.0 

3.3 

Достаточность 
собственных 
средств (капитала) 

 

73.3  85.8 
 

<1>  Федеральный закон от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об использовании 
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 
капитализации банков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 29, ст.3618; 2014, № 31, ст.4334). 
<2>  Федеральный закон от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ "О 
дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 42, 
ст.4698; 2009, № 29, ст.3605; № 48, ст.5729; № 52, ст.6437; 2010, № 8, ст. 776; 
№ 21, ст.2539; № 31, ст. 4175). 
<3>  Федеральный закон от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О 
дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2014 года" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 44, ст. 4981; 2009, № 29, ст.3630; 2011, № 49, ст.7059; 
2013, № 19, ст.2308). 
 

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие со-
мнительных ссуд и иных активов 
тыс. руб. 

     тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование  показа-
теля 

Номер 
поясне-
ний 

Данные 
на начало 
отчетного 

года 

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

Данные на 
отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 6 

1

Фактически 
сформированные 
резервы на 
возможные потери, 
всего, в том числе: 

 

2719.0 -12 2707.0 

1.1

по ссудам, ссудной 
и приравненной к 
ней задолженности 

 

1910.0 -10 1900.0 

1.2

по иным 
балансовым 
активам, по которым 
существует риск 
понесения потерь, и 
прочим потерям 

 

809.0 -2 807.0 

1.3.

по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера и ценным 
бумагам, права на 
которые 
удостоверяются 
депозитариями, не 
удовлетворяющими 
критериям Банка 
России, отраженным 
на внебалансовых 
счетах 

 

0.0  0.0 

1.4

под операции с 
резидентами 
офшорных зон 

 

0.0  0.0 

 
Раздел «Справочно». Информация о движении резерва на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней за-
долженности. 
 
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
0, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 0; 
1.2. изменения качества ссуд 0; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 0;  
1.4. иных причин 0. 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
10, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 10; 
2.3. изменения качества ссуд 0; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 0; 
2.5. иных причин 0. 
 

Председатель Правления Снежкина Ирина Сергеевна 
Главный бухгалтер Данилова Оксана Геннадьевна 
Исполнитель Данилова Оксана Геннадьевна 
Телефон: (495) 967-66-33 

30.04.2014 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  СТРАХОВЩИКА  

на 31 декабря 2013 г. 

Страховщик  Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая Группа «Компаньон» 

 

 КОДЫ 

Форма №1-страховщик по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

по ОКПО 48167979 

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1056316056060 

Регистрационный номер страховщика по 
ЕГРССД 

3301 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6316104046 

Вид экономической деятельности    Страхование по ОКВЭД 66 

Организационно-правовая форма /  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

форма 
собственности 

 

/ Иностранных  
юр. лиц 

по  

ОКОПФ / 

ОКФС 

 

1 21 65 
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Единица измерения – тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождения (адрес): 443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 58, офис 21 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На 
 31 декабря 

2013 г. 

На  
31 декабря 

2012 г. 

На  
31 декабря 

2011 г. 

АКТИВ     

I. Активы 
Нематериальные активы 1110 210 242 274 
Основные средства 1120 182852 185169 182784 
Финансовые вложения (за исклю-
чением денежных эквивалентов) 1140 3730857 1852793 1288189 
Отложенные налоговые активы 1150 24495 29462 31349 
Запасы 1210 9936 5184 3742 
Доля перестраховщиков в страхо-
вых резервах по страхованию 
иному, чем страхование жизни 1240 988270 401027 61677 
Дебиторская задолженность 1250 542577 348691 230723 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 1270 265433 115907 58713 
Прочие активы 1290 40238 37274 32489 
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 5784868 2975749 1889940 
БАЛАНС  1000 5784868 2975749 1889940 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 

На  
31 декабря 

2013 г. 

На  
31 декабря 

2012 г. 

На  
31 декабря 

2011 г. 

ПАССИВ     

II. Капитал и резервы 
Уставный капитал  2110 2100000 720000 480050 

Переоценка имущества 2130 108865 109464 109856 
Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток) 2160 44699 42599 41529 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II 2100 2253564 872063 631435 

III. Обязательства 
Страховые резервы по страхова-
нию иному, чем страхование жизни 2220 3113752 1704308 1157085 
Отложенные налоговые обяза-
тельства 2240 3426 1768 1324 

Оценочные обязательства 2250 1867 5252 513 

Кредиторская задолженность 2270 412259 390538 98581 

Прочие обязательства 2290 - 1820 1002 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 3531304 2103686 1258505 

БАЛАНС 2000 5784868 2975749 1889940 

Руководитель Зобнин Александр Александрович 
Главный бухгалтер Раудина Татьяна Михайловна 

«14» марта  2014 г. 

 
 

 
ОТЧЕТ  О  ФИНАНСОВЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ  

СТРАХОВЩИКА  

за 2013 год 

Страховщик  Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая Группа «Компаньон» 

 

 КОДЫ 

Форма №2-страховщик по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

по ОКПО 48167979 

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1056316056060 

Регистрационный номер страховщика по 
ЕГРССД 

3301 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6316104046 

Вид экономической деятельности    Страхование по ОКВЭД 66 

Организационно-правовая форма /  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

форма 
собственности 

 

/ Иностранных  
юр. лиц 

по  

ОКОПФ / 

ОКФС 

 

1 21 65 
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Единица измерения – тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 

Наименование показателя 
Код 

строки 
За 2013 г. За 2012 г. 

II. Страхование иное, чем страхование  
жизни 
Заработанные страховые премии – 
нетто-перестрахование 2100 6018863 2967997 

страховые премии по договорам стра-
хования, сострахования и перестра-
хования – всего 2110 7166152 3606300 
страховые премии, переданные в пе-
рестрахование 2120 (1011053) (588546) 
изменение резерва незаработанной 
премии – всего 2130 (696159) (379729) 
изменение доли перестраховщиков в 
резерве незаработанной премии 2140 559923 329972 

Состоявшиеся убытки – нетто-
перестрахование 2200 (2590738) (1158560) 

выплаты по договорам страхования, 
сострахования и перестрахования – 
всего 2210 (1892825) (934831) 
расходы по урегулированию убытков 2220 (112236) (81957) 
доля перестраховщиков в выплатах 2230 99116 34220 
изменение резервов убытков – всего 2240 (712113) (185370) 
изменение доли перестраховщиков в 
резервах убытков 2250 27320 9378 

Изменение иных страховых резервов 2300 (1172) 17876 
Отчисления от страховых премий 2500 (6385) (5016) 
Расходы по ведению страховых опера-
ций – нетто-перестрахование 2600 (2728701) (1081192) 

аквизиционные расходы 2610 (2727056) (1079565) 
иные расходы по ведению страховых 
операций 2620 (1645) (1627) 

Доходы по инвестициям 2700 4692225 5368979 
Расходы по инвестициям 2800 (4601717) (5329908) 
Прочие доходы по страхованию иному, 
чем страхование жизни 2910 12212 7440 
Прочие расходы по страхованию иному, 
чем страхование жизни 2920 (6295) (6628) 
Результат от операций по страхованию 
иному, чем страхование жизни 2000 788292 780988 

III. Доходы и расходы, не связанные  
со страховыми операциями 
Управленческие расходы 3100 (512236) (433666) 
Прочие доходы 3200 3437894 131284 
Прочие расходы 3300 (3705846) (474797) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 8104 3809 
Текущий налог на прибыль 3500 (38) (408) 

в том числе:    
постоянные налоговые обязательства 
(активы) 3510 (5055) - 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 3600 (1658) (443) 
Изменение отложенных налоговых 
активов 3700 (4967) (1888) 
Чистая прибыль (убыток) 3000 1441 1070 
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Наименование показателя 
Код 

строки 
За 2013 г. За 2012 г. 

СПРАВОЧНО: 
Результат от переоценки имущества, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
отчетного периода 4100 (599) (392) 
Совокупный финансовый результат 
отчетного периода 4300 842 678 

Руководитель Зобнин Александр Александрович 
Главный бухгалтер Раудина Татьяна Михайловна 

«14» марта  2014 г. 
 

ОТЧЕТ  ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  КАПИТАЛА  СТРАХОВЩИКА   

за 2013 год 

Страховщик  Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая Группа «Компаньон» 

 

 КОДЫ 

Форма №3-страховщик по ОКУД 0710003 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

по ОКПО 48167979 

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1056316056060 

Регистрационный номер страховщика по 
ЕГРССД 

3301 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6316104046 

Вид экономической деятельности    Страхование по ОКВЭД 66 

Организационно-правовая форма /  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

форма 
собственности 

 

/ Иностранных  
юр. лиц 

по  

ОКОПФ / 

ОКФС 

 

1 21 65  
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Единица измерения – тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

1. Движение капитала 

Наименование  
показателя 

Код 
строки 

Уставный 
капитал 

Собст-
венные 
акции 
(доли), 
выкуп-

ленные у 
акционе- 

ров 
(участни-

ков) 

Добавоч- 
ный 

капитал 

Ре-
зерв-
ный 
капи-
тал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокры-
тый убы-

ток) 

Итого 

Величина 
капитала на 
31 декабря 
2011 г. 

1000 

480050 - 109856 - 41529 631435 
За 2012 г.  

Увеличение 
капитала - 
всего 

1100 

239950 - - - 1070 241020 
в том чис-
ле:        
чистая при-
быль 

1110 
Х Х Х Х 1070 1070 

дополни-
тельный 
выпуск ак-
ций (до-
полнитель-
ные вклады 
участников 
общества, 
вклады 
третьих 
лиц, при-
нимаемых в 
общество) 

1140 

239950 - - Х Х 239950 
Уменьшение 
капитала - 
всего 

1200 

- - (392) - - (392) 
в том чис-
ле: 

 
      

переоценка 
имущества 

1220 
Х Х (392) Х - 392 

Величина 
капитала на 
31 декабря 
2012 г. 

2000 

720000 - 109464 - 42599 872063 
За 2013 г.  

Увеличение 
капитала - 
всего 

2100 

1380000 - 60 - 2100 1382160 

Наименование 
показателя 

Код 
строки

Уставный 
капитал 

Собст-
венные 
акции 
(доли), 
выкуп-

ленные у 
акционе- 

ров 
(участни-

ков) 

Добавоч- 
ный 

капитал 

Ре-
зерв-
ный 
капи-
тал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 
(непокры-
тый убы-

ток) 

Итого 

в том чис-
ле: 

 
      

чистая при-
быль 

2110 
Х Х Х Х 1441 1441 

переоценка 
имущества 

2120 
Х Х 60 Х Х 60 

доходы, от-
носящиеся 
непосред-
ственно на 
увеличение 
капитала 

2130 

Х Х - Х 659 659 
дополни-
тельный 
выпуск ак-
ций (до-
полнитель-
ные вклады 
участников 
общества, 
вклады 
третьих 
лиц, при-
нимаемых в 
общество) 

2140 

1380000 - - Х Х 1380000 
Уменьшение 
капитала - 
всего 

2200 

- - (659) - - (659) 
в том чис-
ле: 

 
      

переоценка 
имущества 

2220 
Х Х (659) Х - (659) 

Величина 
капитала на 
31 декабря  
2013 г. 

3000 

2100000 - 108865 - 44699 2253564 

3.  Чистые активы 

 
Наименование  показателя 

 

Код 
строки 

На  
31 декабря 

2013 г. 

На 
 31 декабря 

2012 г. 

На  
31 декабря 

2011 г. 

Чистые активы 6000 2253564 872063 631435 

Руководитель Зобнин Александр Александрович 
Главный бухгалтер Раудина Татьяна Михайловна 

«14» марта  2014 г. 

 
ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  

СТРАХОВЩИКА  

за 2013 год 

Страховщик  Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая Группа «Компаньон» 

 

 КОДЫ 

Форма №4-страховщик по ОКУД 0710004 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2013 

по ОКПО 48167979 

Основной государственный регистрационный номер по ЕГРЮЛ 1056316056060 

Регистрационный номер страховщика по 
ЕГРССД 

3301 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6316104046 

Вид экономической деятельности    Страхование по ОКВЭД 66 

Организационно-правовая форма /  

 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

форма 
собственности 

/ Иностранных  
юр. лиц 

по  

ОКОПФ / 

ОКФС 

 

1 21 65 

 

 

23 

Единица измерения – тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Наименование  показателя 
Код 

строки 
За 2013 г. За 2012 г. 

Денежные потоки от текущих операций 
Поступления – всего 1100 7103609 3055781 

в том числе:    
страховых премий 1110 6728172 2831050 
сумм по суброгационным и регрессным 
требованиям 1120 125352 97910 
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Наименование  показателя 
Код 

строки 
За 2013 г. За 2012 г. 

в оплату требований об оплате возме-
щенного вреда по прямому возмещению 
убытков 1130 21765 13446 
доли перестраховщиков в выплатах по 
договорам страхования, сострахования и 
перестрахования 1140 46544 12889 
прочие поступления 1190 181776 100486 

Платежи – всего 1200 (6511843) (2725458) 
в том числе:    
страховые премии, переданные в пере-
страхование 1210 (1132171) (309864) 
выплаты по договорам страхования, со-
страхования и перестрахования 1215 (2145124) (1017113) 
оплата аквизиционных расходов 1220 (1857456) (386181) 
оплата расходов по урегулированию 
убытков 1225 (40206) (24240) 
по требованиям об оплате возмещенного 
вреда по прямому возмещению убытков 1230 (34406) (26944) 
потерпевшим по прямому возмещению 
убытков 1235 (23217) (12069) 
профессиональным объединениям стра-
ховщиков в виде средств отчислений от 
страховых премий, предусмотренных  
законодательством Российской Федера-
ции 1240 (18611) (5698) 
связанные с обязательным медицинским 
страхованием 1245 (1791) - 
в связи с оплатой труда работников 1250 (532335) (382009) 
поставщикам (подрядчикам) за сырье, ма-
териалы, работы, услуги 1255 (263997) (198815) 
налог на прибыль организаций 1265 (186) (3060) 
прочие платежи 1290 (462343) (359465) 

Сальдо денежных потоков от текущих опе-
раций 1000 591766 330323 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
Поступления – всего 2100 52595 190143 

в том числе:    
от продажи основных средств и немате-
риальных активов 2110 6838 483 
дивидендов, процентов по долговым фи-
нансовым вложениям и аналогичных по-
ступлений от долевого участия в других 
организациях 2140 44775 187203 

прочие поступления 2190 982 2457 

Платежи – всего 2200 (1874835) (703222) 

в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, мо-
дернизацией, реконструкцией и подготов-
кой к использованию основных средств и 
нематериальных активов 2210 (10453) (7296) 
в связи с приобретением акций других ор-
ганизаций (долей участия) 2220 - (241071) 
 в связи с приобретением долговых цен-
ных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление 
займов другим лицам 2230 (1864382) (454855) 

Сальдо денежных потоков от инвестицион-
ных операций 2000 (1822240) (513079) 

Денежные потоки от финансовых операций 
Поступления – всего 3100 1380000 239950 

в том числе:    
денежных вкладов собственников (участ-
ников) 3120 1380000 239950 

Сальдо денежных потоков от финансовых 
операций 3000 1380000 239950 

Сальдо денежных потоков за отчетный 
период 4000 149526 57194 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного пе-
риода 4100 115907 58713 

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного перио-
да 4200 265433 115907 

Руководитель Зобнин Александр Александрович 
Главный бухгалтер Раудина Татьяна Михайловна 

«14» марта  2014 г. 

 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Страховая 
Группа «Компаньон» 
 

Сведения об аудируемом лице:  
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
Группа «Компаньон» 
Место нахождения: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 58, оф.21 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной 
регистрации серия 63 №004282626 от 03.10.2005 г., выдано Инспекцией ФНС 
России по Октябрьскому району г.Самары, ОГРН 1056316056060 
Сведения об аудиторе: 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
компания «Стандарт-Информ»  

Место нахождения: 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, 192, Литер А, офис 
516 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной 
регистрации ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» о создании 
юридического лица путем реорганизации в форме преобразования серия 63 
№005579729, выдано 08.02.2012 г. Инспекцией ФНС по Ленинскому району г. 
Самары, ОГРН 1126315000790. Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская компания «Стандарт-Информ» - полный правоприемник 
реорганизованного в форме преобразования Закрытого акционерного 
общества  «Аудиторская компания «Стандарт-Информ». Постановление о  
регистрации ЗАО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» № 2283, 
выдано 16.11.1999 г. Администрацией Ленинского района г. Самары. 
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 г., серия 63 №0095858, выдано 05.12.2002 г. 
ИМНС России по Ленинскому району г. Самары, ОГРН 1026300973093.  

ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» включена в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» 16.04.2012г. за основным регистрационным номером записи 
11206011205. 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО 
«Страховая Группа «Компаньон», состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2013 года, отчета о финансовых результатах, отчета 
об изменении капитала и отчета о движении денежных средств за 2013 г., 
других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах, и пояснительной записки. 

Ответственность аудируемого лица  
за бухгалтерскую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему 
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили 
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических 
норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.  

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающие числовые показатели 
в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор 
аудиторских процедур является предметом нашего профессионального 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений 
финансовой отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий 
или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
консолидированной финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в 
целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
являются достаточным и надлежащим основанием для выражения мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 
существенных отношениях финансовое положение организации ООО 
«Страховая Группа «Компаньон»  по состоянию на 31 декабря 2013 года, 
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации 
от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» 
Мы провели проверку выполнения требований финансовой устойчивости и 
платежеспособности Общества с ограниченной ответственностью «Страховая 
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Группа «Компаньон», установленных Законом Российской Федерации от 
27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» и нормативными актами органа страхового надзора, по состоянию 
на 31 декабря 2013 г. По нашему мнению, Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая Группа «Компаньон», выполняет требования 
финансовой устойчивости и платежеспособности по состоянию на 31 декабря 
2013 г. 

Генеральный директор 

ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» 

 О.В.Макарова 

(квалификационный аттестат №06-000147 от 
14.09.2012 г., ОРНЗ 29606012370) 

  

 
25 марта  2014 г. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ   
О  ФИНАНСОВОМ  ПОЛОЖЕНИИ   

ПО  СОСТОЯНИЮ  ЗА  31  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА  
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая Группа «Компаньон» 

 

Единица измерения – тыс. руб. 

 Прим. 
31 декабря 

2013 г. 
31 декабря 

2012 г. 
31 декабря 

2011 г. 

Актив     

I.Активы     
Основные средства 3.4;3.6;5 182852 185169 182784 
Нематериальные активы 3.5;5 10451 7772 5132 
Отложенные аквизиционные 
затраты 3.11;8 283132 246322 142869 
Отложенные налоговые акти-
вы 4.5;12;20 70990 71228 67516 
Дебиторская задолженность 
по прочим договорам вне 
сферы применения МСФО 
(IFRS) 4 "Договоры страхова-
ния 

3.7(b); 
4.2;6.2 

141895 86190 77311 
Финансовые активы, оцени-
ваемые по справедливой 
стоимости, изменения кото-
рой отражаются в составе 
прибыли или убытка за пери-
од: 

3.7 
(а);4.3;6 

2500036 1095323 849212 
находящиеся в собственности 
Компании (Группы)  2500036 1095323 849212 
Доля перестраховщиков в 
страховых резервах  962339 349574 62427 
Дебиторская задолженность 
по операциям страхования 3.10;4.2;7 90538 139171 18405 
Дебиторская задолженность 
по операциям перестрахова-
ния 

3.9 
51266 20400 29135 

Счета и депозиты в банках 3.7.b;4.2;6
.2 1226107 752756 434263 

Денежные средства и их 
эквиваленты 3.13;10 265433 115907 58713 
Прочие активы 9 39650 34662 31366 
Всего активов  5824689 3104474 1959133 

II.Пассив     

Обязательства     
Страховые резервы по стра-
хованию иному, чем страхо-
вание жизни 

3.14;4.1;1
1 3028711 1774482 1198983 

Кредиторская задолженность 
по прочим договорам вне 
сферы применения МСФО 
(IFRS) 4 "Договоры страхова-
ния" 3.16;14 238332 132579 72400 
Отложенные налоговые обя-
зательства 4.5;12;20 78507 52637 34415 
Кредиторская задолженность 
по операциям страхования 3.16;13 40519 11295 7186 
Кредиторская задолженность 
по операциям перестрахова-
ния 3.9 131014 247517 15070 

Оценочные резервы 
3.17;4.4;2

5.2 59099 18093 3114 
Всего обязательств  3576182 2236603 1331168 
     

III.Капитал     
Акционерный (уставный) 
капитал 

3.18(а); 
22 2100000 720000 480050 

Положительная переоценка 
имущества 3.4;22 108865 109464 109856 
Нераспределенная прибыль 
(накопленные убытки)  39642 38407 38059 
Всего капитала  2248507 867871 627965 
     
Всего обязательств и 
капитала  5824689 3104474 1959133 

Генеральный директор Зобнин Александр Александрович 

 «25» апреля 2014 г. 
 
 

 
 

 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ   
О  СОВОКУПНОМ  ДОХОДЕ   

ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  31  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА   
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая Группа «Компаньон» 

 

Единица измерения – тыс. руб. 

 Прим. 2013 год 2012 год 

Продолжающаяся деятельность    
Страховые премии 3.19(а) 6652670 2791515 
Страховые премии, переданные в 
перестрахование  (952412) (302796) 
Общая сумма страховых премий - 
нетто  5700258 2488719 
Аннулированные страховые премии  (128085) (70793) 
Изменения резерва под обесценение 
дебиторской задолженности по опера-
циям страхования и перестрахования 4.2 (14349) (2121) 
Изменения резерва незаработанной 
премии 3.14;4.1;11 (563096) (391129) 
Изменение доли перестраховщиков в 
резерве незаработанной премии  585444 277770 

Заработанные страховые премии - 
нетто  5580172 2302446 
Страховые выплаты 3.19 (d) (1830130) (913527) 
Доля перестраховщиков в резервах 
убытков  99116 34220 
Изменение резерва убытков 3.14; 4.1;11 (691133) (184371) 
Изменение доли перестраховщиков в 
резервах убытков  27321 9378 

Состоявшиеся убытки - нетто  2394826 1054300 
Суброгации, регрессные требования и 
получение годных остатков  131991 95637 
Внешние расходы на урегулирование 
убытков  (34693) (24620) 
Аквизиционные расходы  (2293314) (722160) 
Операционные расходы на обслужива-
ние договоров страхования 17 (158640) (118769) 

Результат от страховой деятельно-
сти  830690 478234 
Чистый инвестиционный доход за 
вычетом процентных расходов  98050 64354 
Прочие комиссионные доходы 15 33804 16873 
Прочие операционные доходы 18 38620 33110 
Административные расходы 19 (960141) (571733) 
Чистая прибыль (убыток) от операций с 
иностранной валютой  (13643) (5572) 
Прибыль (убыток) до вычета налога на 
прибыль  27380 15266 
Расходы по налогу на прибыль 20 (26145) (14918) 
Прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности  1235 348 

Прибыль (убыток) за период  1235 348 

Прочий совокупный доход  (599) (392) 
Переоценка имущества за вычетом 
налога на прибыль  (599) (392) 

Всего совокупного дохода за период  636 (44) 
Прибыль (убыток), причитающаяся:    
акционерам (участникам) Компании  636 (44) 

Генеральный директор Зобнин Александр Александрович 

 «25» апреля 2014 г. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ   
О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ   

ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  31  ДЕКАБРЯ  2013   ГОДА   
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Страховая Группа «Компаньон» 

 

Единица измерения – тыс. руб. 

Наименование  
статей 

Прим. 2013 год 2012 год 

Движение денежных средств от 
операционной деятельности 

3.13;3.20 
  

Поступления 
 8536204 3436293 

Страховых премий  6728172 2764596 
Доли перестраховщиков в страховых 
выплатах 

 
46544 12889 

Сумм по суброгациям, регрессным 
требованиям 

 
125352 97910 

Проценты полученные  44775 51068 
Продажи финансовых активов, оцени-
ваемых по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются через 
прибыль или убыток за период 

 

 135896 
Увеличение уставного капитала  1380000 239950 
Поступления от операций с иностран-
ной валютой 

 
 239 

Прочие поступления  211361 133745 

Платежи  (8386678) (3379099) 
Страховые премии, переданные в 
перестрахование 

 
(1132171) (309864) 

Страховые выплаты  (2145124) (967532) 
Оплата внешних расходов на урегули-
рование убытков 

 
(40206) (24240) 

Оплата аквизиционных расходов  (1857456) (386181) 
Приобретение финансовых активов и 
основных средств 

 
(1874835) (703222) 

Прочие выплаты  (1336886) (988060) 

Генеральный директор Зобнин Александр Александрович 

 «25» апреля 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  ОТЧЕТ  ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В   КАПИТАЛЕ   

ПО  СОСТОЯНИЮ  НА  31  ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА   
 

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Группа «Компаньон» 

 

Капитал, причитающийся участникам Компании 

 
        Единица измерения – тыс. руб. 

Наименование показа-
теля 

Прим. 
Акционерный (Ус-
тавный) капитал 

Эмисионный 
доход 

Положитель-
ная переоцен-
ка имущества 

Резерв по 
переоценке 
финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 
продажи 

Нераспреде-
ленная при-
быль (накоп-
ленные убыт-

ки) 

Всего 

(Неконтроли-
рующая доля 
акционеров 
(участников) 

Всего капитал 

Остаток по со-
стоянию на 1 ян-
варя 2012 года 

 

480050  109856 

 

38059 627965  627965 
Всего совокупный 
доход 

 
   

 
    

Прибыль (убыток) 
за период 

 
   

 
348 348  348 

Прочий совокупный 
доход 

 
   

  
   

Переоценка имуще-
ства за вычетом 
налога на прибыль 

 

  (392) 

  

(392)  (392) 
Всего прочего сово-
купного дохода 

 
   

  
   

Всего совокупного 
дохода за период 

 
  

   
   

Операции с собст-
венниками, отра-
женные непосред-
ственно в составе 
капитала 

 

239950  

   

239950  239950 
Выпуск акций          
Собственные акции 
(выкупленные) 
проданные 
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        Единица измерения – тыс. руб. 

Наименование показа-
теля 

Прим. 
Акционерный (Ус-
тавный) капитал 

Эмисионный 
доход 

Положитель-
ная переоцен-
ка имущества 

Резерв по 
переоценке 
финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 
продажи 

Нераспреде-
ленная при-
быль (накоп-
ленные убыт-

ки) 

Всего 

(Неконтроли-
рующая доля 
акционеров 
(участников) 

Всего капитал 

Дивиденты объяв-
ленные 

 
  

   
   

Всего операций с 
собственниками 

 
  

   
   

Остаток по со-
стоянию на 31 
декабря 2012 года 

 

720000  109464 

 

38407 867871  867871 

Остаток по со-
стоянию на 1 ян-
варя 2013 года 

 

720000  109464 

 

38407 867871  867871 
Всего совокупного 
дохода 

 
  

   
   

Прибыль (убыток) 
за период 

 
  

  
1235 1235  1235 

Чистое изменение 
справедливой стои-
мости финансовых 
активов, имеющихся 
в наличии для про-
дажи, за вычетом 
налога на прибыль 

 

  

   

   
Эффективная доля 
изменений в спра-
ведливой стоимости 
произведенных 
финансовых инст-
рументов, исполь-
зуемых для хеджи-
рования 

 

  

   

   
Актуарные прибыли 
(убытки) по пенси-
онным планам с 
установленными 
выплатами 

 

  

   

   
Курсовые разницы 
при пересчете пока-
зателей зарубежных 
организаций из 
других валют 

 

  

   

   
Переоценка имуще-
ства за вычетом 
налога на прибыль 

 

  (599) 

  

(599)  (599) 
Всего прочего сово-
купного дохода 

 
  

   
   

Всего совокупного 
дохода за период 

 
  

   
   

Операции с собст-
венниками, отра-
женные непосред-
ственно в составе 
капитала 

3.18 (a) 

1380000  

   

1380000  1380000 
Выпуск акций (выку-
пленные) продан-
ные 

 

  

   

   
Дивиденты объяв-
ленные 

 
  

   
   

Всего операций с 
собственниками 

 
  

   
   

Остаток по со-
стоянию на 31 
декабря 2013 года 

22 

2100000  108865 

 

39642 2248507  2248507 

Генеральный директор Зобнин Александр Александрович 

«25» апреля 2014 г. 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Адресат: Участникам Общества с ограниченной ответственностью «Страхо-
вая Группа «Компаньон» 

 
Сведения об аудируемом лице:  
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
Группа «Компаньон» 
Место нахождения: 443096, г. Самара, ул. Мичурина, д. 58, оф.21 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной 
регистрации серия 63 №004282626 от 03.10.2005 г., выдано Инспекцией 
ФНС России по Октябрьскому району г.Самары, ОГРН 1056316056060 
 

Сведения об аудиторе: 
 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
компания «Стандарт-Информ»  

Место нахождения: 443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, 192, Литер А, 
офис 516 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной 
регистрации ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» о создании 
юридического лица путем реорганизации в форме преобразования серия 63 
№005579729, выдано 08.02.2012 г. Инспекцией ФНС по Ленинскому району  
г. Самары, ОГРН 1126315000790. Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» - полный 
правоприемник реорганизованного в форме преобразования Закрытого 
акционерного общества  «Аудиторская компания «Стандарт-Информ». 
Постановление о  регистрации ЗАО «Аудиторская компания «Стандарт-
Информ» № 2283, выдано 16.11.1999 г. Администрацией Ленинского района 
г. Самары. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ сведений о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., серия 63 №0095858, выдано 
05.12.2002 г. ИМНС России по Ленинскому району г. Самары, ОГРН 
1026300973093.  

ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» включена в реестр 
аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» 16.04.2012г. за основным регистрационным номером записи 
11206011205. 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности 
организации ООО «Страховая Группа «Компаньон», состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2013 года и консолидированных отчета о совокупном доходе, 
отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за 
год, закончившийся 31 декабря 2013 г., а также примечаний к 
консолидированной финансовой отчетности. 

Ответственность аудируемого лица  
за консолидированную финансовую отчетность 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и 
достоверность указанной консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
консолидированной финансовой отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.  

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающие числовые 
показатели в консолидированной финансовой отчетности и раскрытие в ней 
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
профессионального суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений финансовой отчетности, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность консолидированной финансовой отчетности, с 
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
консолидированной финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
являются достаточным и надлежащим основанием для выражения мнения о 
достоверности финансовой отчетности. 

Мнение 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
организации ООО «Страховая Группа «Компаньон»  по состоянию на 31 
декабря 2013 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 год, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 

Генеральный директор 

ООО «Аудиторская компания «Стандарт-Информ» 

О.В.Макарова 

(квалификационный аттестат №06-000147  

от 14.09.2012 г., ОРНЗ 29606012370) 

 

 

28 апреля  2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

СООБЩЕНИЕ  О  ПРИЗНАНИИ  ЗАО  «МАКС»  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  БЛАНКОВ   

СТРОГОЙ  ОТЧЕТНОСТИ   
 

ЗАО «МАКС» сообщает, что нижеперечисленные бланки стра-
ховых полисов за 16-30 апреля 2014 г. утрачены: 
 

Полис ОСАГО двухслойный серия CCC: №№ 
0662667537, 0670164941, 0670167565, 0672008207, 0677109504, 
0677109505, 0677109511, 0679914408, 0679914429, 0679914437. 
КАСКО (2013) Базовый серия 50-: №№ 
500555543, 500557851. 
Квитанция А7 с серией 0007: №№ 
084048, 084051, 368496, 396436, 396447, 396462, 445911, 560355, 560361, 
560362, 560434. 

 

ЗАО «МАКС» не несет ответственность по договорам, оформленным с ис-
пользованием вышеуказанных бланков. 
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СООБЩЕНИЕ  О  ПРИЗНАНИИ   
ОАО  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  

«ЮГОРИЯ»  Г .МОСКВА  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  БЛАНКОВ  СТРОГОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ  
 

ОАО «Государственная страховая компания «Югория»  
Московский филиал уведомляет всех заинтересованных лиц 
об утрате бланков строгой отчетности (БСО). 
Данные документы в связи с утратой (утерей, хищением) счи-
тать недействительными. 
 

Полис ОСАГО (двухслойный) серия ВВВ  №№: 
469308331, 469308488, 469308489, 469308490, 469308491, 469308492, 
469308493, 469308494, 473799301, 473799302, 473799303, 473799872, 
492354673, 492354674, 492354675, 492354676, 492360908, 492360909, 
505114854, 505114855, 505114935, 505114936, 505114937, 505114938, 
505114939, 505114940, 505114941, 505114942, 505114943, 508737572, 
510779796, 510779831, 517469123, 517471285, 517471286, 531087054, 
531087060, 531087066, 531088081, 531088088, 531090048, 531090057, 
547924002, 547924003, 547927611, 547927747, 547927750, 547928857, 
547928874, 556969812, 556972353, 556972355, 556977845, 556977854, 
566605481, 577448711, 577449918, 577449923, 581816241, 581870804, 
581870813, 594355309, 596198018, 598178329, 604879849, 604887607, 
604887670, 604887675, 604887707, 604887709, 604887711, 604887712, 
604888659, 604892049, 604894385, 604897824, 615687653, 615689910, 
615689911, 626150563, 626150570, 626151144, 626151145, 626151146, 
626151147, 626151148, 626151156, 626151159, 626151160, 626151161, 
626151162, 626152122, 626152123, 626152124. 
Полис ОСАГО (однослойный) серия ВВВ  №№: 
144698994, 144698995, 144698996, 144698997, 144698998, 144698999, 
146602029, 146602030, 146602031, 146602032, 146602033, 146602034, 
146602035, 146602036, 146602037, 146602038, 146602039, 146602040, 
146602052, 146602053, 146602054, 146602055, 146602056, 146602057, 
146602058, 146602059, 146602060, 146602062, 146602786, 146602882, 
146602896, 146602899, 147752238, 147752239, 147752240, 147752241, 
147752242, 154576270, 156779126, 157892779, 175615421, 176792795, 
181665211, 181665364, 184316661, 184316662, 184316663, 184316815, 
184316817, 184316833, 184316834, 184316845, 184316846, 184316850, 
184316852, 184316853, 184316858, 188952339, 188952943. 
Полис ОСАГО (однослойный) серия ССС  №№: 
309417503 
Квитанция ф А-7серии 001 №№: 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 210, 2013, 3748, 3749, 3750, 
3751, 3752, 3755, 3756, 3757, 3772, 3774, 3776, 3789, 3794, 5197, 5198, 5199, 
5200, 11297, 11808, 14842, 18759, 18760, 18761, 18762, 18763, 18764, 18765, 
18766, 19877, 19879, 19880, 19889, 19896, 19899, 21739, 21740, 21742, 
21743, 26155, 27230, 27234, 27238, 27239, 27240, 27241, 27242, 27243, 
27244, 27245, 27246, 27247, 27248, 27249, 27250, 28297, 35978, 35982, 
38159, 38160, 38161, 38162, 38164, 38165, 38171, 38172, 38173, 41839, 
41840, 41841, 42763, 301770, 302097, 302098, 302099, 302100, 302101, 
302102, 302103, 302104, 302105, 302106, 305558, 305559, 305560, 305561, 
305562, 305563, 305564, 305565, 305566, 305567, 308470, 308471, 308472, 
308473, 308474, 308475, 308476, 308477, 308478, 313459, 313460, 320410, 
320411, 321082, 321083, 321084, 321085, 321086, 321087, 321088, 321089, 
321090, 321091, 737976, 737983, 737988, 740051, 740557, 742616, 743919, 
743920, 743988, 745066, 749168, 749169, 752008, 755379, 757831, 758478, 
758479, 758482, 758484, 758485, 758486, 758491, 759681, 760183, 760358, 
760359, 763713, 763714, 763715, 763716, 763717, 763718, 764887, 764888, 
764889, 764892, 764893, 764894, 764896, 764897, 764898, 764899, 764900, 
764901, 764902, 764903, 764904, 764906, 768904, 768905, 768906, 769553, 
769557, 769559, 769562, 769563, 770367. 
Квитанция ф А-7серии 002 №№: 
178128, 178129, 178133, 178135, 178136, 178137, 180092, 180101, 180103, 
180106, 180110, 182020, 185240, 185250, 185261, 185262, 185263, 185264, 
185265, 186701, 186702, 186703, 186704, 186705, 186706, 186707, 186708, 
186710, 187568, 187650, 187673, 187682, 188685, 189609, 192435, 196659, 
196660, 196661, 196662, 196663, 197126, 197127, 197128, 198361, 198362, 
198366, 198367, 198368, 198369, 198370, 198371, 198372, 198806, 198807, 
198808, 198809, 198812, 198815, 198816, 198817, 198818, 198821, 198824, 
200846, 200935, 202806, 205640, 206077, 206100, 206143, 206160, 207793, 
207962, 207963, 207964, 209004, 209005, 209099, 209100, 209101, 209102, 
209103, 209104, 209105, 209106, 209107, 209108, 209109, 209110, 209111, 
209112, 209113, 209114, 209115, 209116, 209117, 209570, 209587, 213499, 
213719, 213969, 214206, 214207, 214208, 214209, 214210, 214211, 214231, 
215119, 216783, 217151, 217263, 218716, 219504, 219689, 250444, 250566, 
251282, 252745, 252746, 252761, 253242, 253642, 253692, 253716, 253731, 
254121, 254126, 254153, 254981, 342964, 343915, 674280, 930567, 941232, 
948901, 972002, 983250, 984655. 
Квитанция ф А-7серии КВ-7 №№: 
47379, 47382, 470856, 470859, 470860, 624968, 1006053, 1010010, 1010011, 
1010489, 1404130, 1405935, 1405936, 1405937, 1405939, 1405944, 1405945, 
1405946, 1405950, 1405951, 1405955, 1405956, 1405957, 1405958, 1405959, 
1405960, 1405961, 1405963, 1405975, 1405977, 1405978, 1405979, 1405985, 
1405987, 1405988, 1405989, 1405990, 1405991, 1405992, 1405994, 1405999, 
1802218, 1802219, 1802829, 2000617, 2000655, 2000656, 2000657, 2000658, 
2000659, 2002189, 2002190, 2002191, 2002192, 2002193, 2002194, 2002195, 
2002196, 2002987, 2002989, 2436825, 2436826, 2436827, 2436828, 2436829, 
2436830, 2436831, 2437128, 2438702, 2442693, 2445318, 2445331, 2445333, 
2445334, 2669279, 2669396, 2669542, 2669585, 2670188, 2670190, 2670191, 
2672559, 2672560, 2672561, 2672563, 2672564, 2672574, 2672575, 2672579, 
2672581, 2672582, 2672588, 2673776, 2673900, 2673995, 2674000, 2675911, 
2676682, 2676683, 2676685, 2676686, 2676687, 2676688, 2676689, 2676690, 
2676691, 2676692, 2676693, 2676694, 2676695, 2676696, 2676697, 2676698, 

2780320, 2780321, 2780322, 2780323, 2780324, 2780325, 2780326, 2780327, 
2780328, 2780329, 2780330, 2780335, 2780336, 2780337, 2780338, 2780339, 
2780340, 2780341, 2780342, 2780343, 2780447, 2780448, 2780449, 2780450, 
2780506, 2780510, 2780513, 2780514, 2780519, 2780520, 2780631, 2782776, 
2782778, 2782786, 2783481, 2783484, 2923862, 2924498, 2925732, 2925733, 
2925734, 2928156, 2928798, 2928800. 
Полис чистый номерной (универсальный, двухслойный. ф А4) №№: 
26511, 26512, 26513, 26514, 26515, 26516, 26517, 26531, 26554, 26555, 
26556, 26557, 26558, 26559, 26560, 26561, 26562, 26563, 26564, 26565, 
26566, 26567, 26568, 26578, 26579, 26580, 27644, 27645, 27682, 27766, 
28376, 28377, 28379, 28381, 28382, 28383, 28385, 28396, 28432, 29046, 
29048, 31691, 59047, 114337, 114514, 114786, 115644, 116322, 116324, 
116325, 116326, 116327, 116328, 116329, 117776, 117777, 117778, 143694, 
143705, 146941, 146942, 146943, 146944, 146945, 146946, 146947, 146948, 
146949, 146950, 146991, 147526, 150160, 150747, 159200, 159201, 159202, 
159203, 159204, 168228, 169015, 169016, 229152, 230091, 230093, 230094, 
230095, 230096, 230097, 230098, 230099, 260478, 260953, 260958. 
Полис чистый номерной (универсальный, однослойный. ф А4) №№: 
311368, 311819, 312486, 312487, 312488, 312489, 312490, 316049. 
Полис чистый номерной для работы со Сбербанком 
28926 - 28950, 30604 - 30604, 30706 - 30710, 30815 - 30825, 30895 - 30896, 
30898 - 30898, 30904 - 30927, 30929 - 30948, 31007 - 31050, 31101 - 31350, 
31501 - 31510, 31530 - 31545, 31547 - 31560, 31562 - 31563, 31565 - 31568, 
31570 - 31570, 31572 - 31610, 31736 - 31750, 31801 - 31930, 32034 - 32075, 
33098 – 33100. 
Полис КАСКО (4) №04 только Москва №№: 
165, 166, 167, 168, 169, 626, 1563, 1567, 1569, 1570, 2148, 2152, 2155, 2156, 
2166, 2167, 3442, 3443, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4609, 4610, 4611, 4612, 
4613, 4614, 4615, 4616, 7231, 7263, 8294. 
Полис КАСКО (5) №04 №№: 
747, 750, 751, 752, 1624, 1625, 1626, 1629, 1630, 1632, 2451, 2452, 2453, 
2454, 2455, 2456, 2457, 2844, 3825, 3826, 3828, 4695, 7184, 7185, 7186, 7187, 
7189, 7190, 7931, 12563, 12591, 12832, 12833, 12834, 12835, 12836, 12837, 
12838, 12839, 12840, 12841, 12952, 12961, 14395, 14765, 15996, 16550, 
18515, 18516, 21919, 22052, 24049, 24056, 24766, 24772, 24774, 24775, 
25177, 25186, 25188, 25190, 25191, 25192, 25196, 25197, 25199, 25202, 
25203, 25204, 25205, 25364, 26087, 26088, 27633, 27859, 27860, 27861, 
27862, 27863, 27864, 29519, 29520, 29521, 29522, 29523, 29524, 29525, 
29526, 29527, 29528, 29729, 29730, 29731. 
Полис (7) №04 (КАСКО) «Двухслойный» №№: 
122028, 122029, 122030, 122108, 122109, 122110, 122111, 122112, 122113, 
122114, 122322, 122323, 122324, 122325, 122326, 123295, 124293, 124294, 
124295, 124296, 124297, 124298, 124299, 124300, 124301, 124489, 124490, 
124557, 124558, 124559, 124560, 124561, 125393, 125407. 
Полис (7-1) №04 (КАСКО) «Двухслойный» №№: 
25, 829. 
Полис №04 (ГО) №№: 
23743, 23744, 23760, 24228, 26509, 28736, 28737, 40198, 41093. 
Полис «Забота-24» К № 12 (новая редакция) №№: 
565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574. 
Полис ВЗР (П1) № 20 №№: 
24580, 24581, 24582, 24583, 24584, 24585, 24586, 24587, 24588, 24589, 
24590, 24591, 24592, 24593, 24594, 24595, 24596, 24597, 24598, 24599, 
112338, 140163, 168911. 
Полис ВЗР П3 № №: 
54159,54160. 
Полис ДИ 1/08 №№: 
17086. 
Полис К1/08/47 
8972,8973,8974. 
 

 

МФ ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ» не несет ответственность по договорам, оформ-
ленным с использованием вышеуказанных бланков. 
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Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277571000 87583415 3486-к 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 
на 01 января 2014 года 

 

Кредитной организации 
Небанковская кредитная организация «БРИНКС» 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

НКО «БРИНКС» (ООО) 
 

Код формы по ОКУД 
0409806Почтовый адрес: 115054, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование  статьи 
Данные на 
отчетную 
дату 

Данные на 
соответст-
вующую 
отчетную 
дату про-
шлого года 

1 2 3 4 

I Активы   
1 Денежные средства 160828 32709 
2 Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской Федерации 65039 67872 

2.1 Обязательные резервы 2177 0 
3 Средства в кредитных организациях 20 2905 
4 Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 0 0 
6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 0 0 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 0 0 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения  0 0 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 14950 15463 

9 Прочие активы 52267 44557 
10 Всего активов 293104 163506 

II Пассивы   
11 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации 0 0 
12 Средства кредитных организаций 0 0 
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 16355 7412 
13.1 Вклады физических лиц 0 0 

14 Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0 
16 Прочие обязательства 214935 112777 
17 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 0 0 

18 Всего обязательств 231290 120189 

III Источники собственных средств    
19 Средства акционеров (участников) 30000 30000 
20 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 0 0 
21 Эмиссионный доход 0 0 
22 Резервный фонд 0 0 
23 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи 0 0 
24 Переоценка основных средств 0 0 
25 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 13317 17458 
26 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 18497 -4141 
27 Всего источников собственных средств 61814 43317 

IV Внебалансовые обязательства   
28 Безотзывные обязательства кредитной 

организации  0 0 
29 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 0 0 
30 Условные обязательства некредитного 

характера             0 0 

И.О. Председателя Правления Андреев Алексей Владимирович 
Главный бухгалтер Меньшова Елена Александровна 

30 апреля 2014 года 

Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277571000 87583415 3486-к 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
(публикуемая форма) 

за 2013 год 
 

Кредитной организации 
Небанковская кредитная организация «БРИНКС» 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

НКО «БРИНКС» (ООО) 
 

Код формы по ОКУД 
0409807Почтовый адрес: 115054, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б Квартальная(Годовая)
тыс. руб. 

Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование  статей 
Данные за 
отчетный 
период 

Данные за 
соответст-
вующий 

период про-
шлого года 

1 2 3 4 
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 0 0 

1.1 От размещения средств в кредитных 
организациях 0 0 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями 0 0 

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

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0 
2 Процентные расходы, всего, в том числе: 0 0 

2.1 По привлеченным средствам кредитных 
организаций 0 0 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не 
являющимся кредитными организациями 0 0 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0 
3 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 0 0 
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: 0 0 

4.1 Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 0 0 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери 0 0 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 0 0 

7 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 0 0 

8 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0 

9 Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой -510 -449 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной 
валюты 0 0 

11 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 0 0 

12 Комиссионные доходы 379617 292373 
13 Комиссионные расходы 980 519 
14 Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 
продажи 0 0 

15 Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения 0 0 

16 Изменение резерва по прочим потерям -2770 -943 
17 Прочие операционные доходы 56057 59408 
18 Чистые доходы (расходы) 431414 349870 
19 Операционные расходы 412682 353796 
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 18732 -3926 
21 Начисленные (уплаченные) налоги 235 215 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 18497 -4141 
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 18497 -4141 

И.О. Председателя Правления Андреев Алексей Владимирович 
Главный бухгалтер Меньшова Елена Александровна 

30 апреля 2014 года 
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Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277571000 87583415 3486-к 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И 

ИНЫХ АКТИВОВ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 01 января 2014 года 
 

Кредитной организации 
Небанковская кредитная организация «БРИНКС» 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

НКО «БРИНКС» (ООО) 
 

Код формы по ОКУД 
0409808Почтовый адрес: 115054, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б Квартальная(Годовая)
 

Но-
мер 
стро-
ки 

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: 34882.0 25974 60856.0 

1.1 
Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 30000.0 0 30000.0 

1.1.1 

Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
обыкновенных акций (долей) 30000.0 0 30000.0 

1.1.2 

Номинальная стоимость 
зарегистрированных 
привилегированных акций 0.0 0 0.0 

1.2 

Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников) 0.0 0 0.0 

1.3 Эмиссионный доход 0.0 0 0.0 

1.4 
Резервный фонд кредитной 
организации 0.0 0 0.0 

1.5 

Финансовый результат 
деятельности, принимаемый в 
расчет собственных средств 
(капитала): 4882.0 25974 30856.0 

1.5.1 прошлых лет 17458.0 -4141 13317.0 
1.5.2 отчетного года -12576.0 30115 17539.0 

1.6 Нематериальные активы 0.0 0 0.0 

1.7 
Субординированный кредит (заем, 
депозит, облигационный заем) 0.0 0 0.0 

1.8 

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, для 
формирования которых 
инвесторами использованы 
ненадлежащие активы 0.0 0 0.0 

2 

Нормативное значение 
достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 12.0 Х 12.0 

3 

Фактическое значение 
достаточности собственных 
средств (капитала), (процентов) 13.5 Х 15.3 

4 

Фактически сформированные 
резервы на возможные потери 
(тыс. руб.), всего, 
в том числе: 1200.0 2770 3970.0 

4.1 

по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности 0.0 0 0.0 

4.2 

по иным активам, по которым 
существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям  1200.0 2770 3970.0 

4.3 

по условным обязательствам 
кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам 0.0 0 0.0 

4.4 
под операции с резидентами 
офшорных зон 0.0 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 0, в том числе вследствие: 
1.1. выдачи ссуд 0; 
1.2. изменения качества ссуд 0; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленного Банком России 0;  
1.4. иных причин 0. 
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. 
руб.), всего 0, в том числе вследствие: 
2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 0; 
2.3. изменения качества ссуд 0; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 
рублю, установленного Банком России 0; 
2.5. иных причин 0. 

И.О. Председателя Правления Андреев Алексей Владимирович 
Главный бухгалтер Меньшова Елена Александровна 

30 апреля 2014 года 

 

Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277571000 87583415 3486-к 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2014 года 
 

Кредитной организации 
Небанковская кредитная организация «БРИНКС» 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

НКО «БРИНКС» (ООО) 
 

Код формы по ОКУД 
0409813Почтовый адрес: 115054, Российская Федерация,  

г. Москва, ул. Дубининская, д. 33Б Годовая
процент 

Фактическое значение Но-
мер 
п/п 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (H1) ≥ 12.0 15.3 13.5 

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) Х Х Х 

3
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) Х Х Х 

4
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) Х Х Х 

5
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) Х Х Х 

Макси-
мальное 0.0

Макси-
мальное 0.0

6

Норматив максимального 
размера риска на одного 
заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) ≤ 10.0 

Мини-
мальное 0.0

Мини-
мальное 0.0

7

Норматив максимального 
размера крупных 
кредитных рисков (Н7) Х Х Х 

8

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

9

Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 3.0 0.0 0.0 

10

Норматив использования 
собственных средств 
(капитала) банка для 
приобретения акций 
(долей) других 
юридических лиц (Н12) 25.0 0.0 0.0 

11

Норматив соотношения 
суммы ликвидных активов 
сроком исполнения в ≥ 100.0 119.0 115.3 
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Фактическое значение Но-
мер 
п/п 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 
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) Х Х Х 

13 

Норматив максимальной 
совокупной величины 
кредитов клиентам – 
участникам расчетов на 
завершение расчетов 
(Н16) ≤ 100.0 0.0 0.0 

14 

Норматив предоставления 
РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов 
заемщикам, кроме 
клиентов – участников 
расчетов (Н16.1) 0.0 0.0 0.0 

15 

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

И.О. Председателя Правления Андреев Алексей Владимирович 
Главный бухгалтер Меньшова Елена Александровна 

30 апреля 2014 года 

 

Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

Код территории по 
ОКАТО по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277571000 87583415 3486-к 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 

за 2013 год 
 

Кредитной организации 
Небанковская кредитная организация «БРИНКС» 
(Общество с ограниченной ответственностью) 

НКО «БРИНКС» (ООО) 
 

Код формы по ОКУД 
0409814Почтовый адрес: 115054, Российская Федерация, г. 

Москва, ул. Дубининская, д. 33Б 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: 8393 2110 

1.1.1 Проценты полученные 0 0 
1.1.2 Проценты уплаченные 0 0 
1.1.3 Комиссии полученные 361708 282385 
1.1.4 Комиссии уплаченные -980 -519 
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 0 0 

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения 0 0 

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой -510 -449 

1.1.8 Прочие операционные доходы 56057 59408 
1.1.9 Операционные расходы -411344 -338500 

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам 3462 -215 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств 

от операционных активов и обязательств, 
всего,  
в том числе: 115419 -335109 

Номер 
п/п 

Наименование статей 

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период 

1 2 3 4 
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным 

резервам на счетах в Банке России -2177 1021 
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в 

ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 0 0 

1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности 0 0 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 7501 863 
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 0 0 
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам 

клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 8943 4489 

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 101152 -341482 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 123812 -332999 
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» 0 0 

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных 
бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в 
наличии для продажи» 0 0 

2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к 
категории «удерживаемые до погашения» 0 0 

2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, 
относящихся к категории «удерживаемые до 
погашения» 0 0 

2.5 Приобретение основных средств, нематери-
альных активов и материальных запасов -3033 -4996 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов 0 0 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -3033 -4996 

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 -555 0 

5 Прирост (использование) денежных средств и 
их эквивалентов 120224 -337995 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты  на 
начало отчетного года 103486 441481 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года 223710 103486 

И.О. Председателя Правления Андреев Алексей Владимирович 
Главный бухгалтер Меньшова Елена Александровна 

30 апреля 2014 года 
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Участникам  

Небанковской кредитной организации 

«БРИНКС» 

(Общество с ограниченной ответственностью) 

Аудиторское заключение 

по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Небанковской кредитной организации   

«БРИНКС» 

(Общество с ограниченной ответственностью) 

за 2013 год 

 
Сведения об аудиторе 
Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

Место нахождения 
(юридический 
адрес): 

129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 
18/1, комната 3035. 

Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, 
дом 10, блок «С», этаж 31. 

Государственная 
регистрация 

Зарегистрировано Московской регистрационной 
палатой. Свидетельство от 25 мая 1992 года 
№011.585. 
Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц Межрайонной инспекцией 
Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам №39 по городу Москве за №1027700125628 
13 августа 2002 года. Свидетельство серии 77 
№005721432. 

Членство в 
саморегулируемой 
организации 
аудиторов: 

Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» 
Основной регистрационный номер записи в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских 
организаций 10301000804. 

 
Сведения об аудируемом лице 
Наименование: Небанковская кредитная организация «БРИНКС» 

(Общество с ограниченной ответственностью) 
Место нахождения 
(юридический 
адрес): 

115054, город Москва, ул. Дубининская, д.33Б. 

Почтовый адрес: 115054, город Москва, ул. Дубининская, д.33Б. 

Государственная 
регистрация 

Зарегистрировано Центральным банком Российской 
Федерации. Свидетельство от 24 июня 2008 года 
№3486-К. 
Зарегистрировано в Едином государственный 
реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №50 по городу 
Москве за №1087711000079 24 июня 2008 года. 
Свидетельство серии 77 №011495059. 

 

Аудиторское заключение 

Участникам Небанковской кредитной организации «БРИНКС» 

(Общество с ограниченной ответственностью) 

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Небанковской кредитной 
организации «БРИНКС» 
(Общество с ограниченной ответственностью) (далее - «Общество») за 2013 
год. 
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность на 32 листах состоит из: 
- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 
2014 года; 
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год; 
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
в том числе: 
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 
января 2014 года; 
- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию 
на 1 января 2014 года; 
- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год; 
- пояснительной информации. 

 
Ответственность Общества за годовую (бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность 
Руководство Общества несет ответственность за составление и 
достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитными организациями и за систему внутреннего контроля, 
необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 

 
Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного 
нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и 
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не 
содержит существенных искажений. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в 
ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В 
процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных 
руководством Общества,  а также оценку представления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства 
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 
Мнение 
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества отражает 
достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение 
по состоянию на 1 января 2014 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитными организациями. 

 
Прочие сведения 
Часть 3 статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года №395-1 «О 
банках и банковской деятельности» устанавливает требование о включении 
в Аудиторское заключение сведений о качестве управления кредитной 
организацией, состоянии внутреннего контроля и о выполнении ею 
обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской 
Федерации. Годовая  бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 
содержит информацию о выполнении Обществом обязательных 
нормативов, установленных Центральным банком Российской Федерации, 
по состоянии на 1 января 2014 года, о системе управления и системе 
внутреннего контроля Общества. Сведения, которые бы мы считали 
необходимым включить в настоящее Аудиторское заключение по указанным 
вопросам, в дополнении к информации, представленной в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отсутствуют. 

 
Заместитель директора 

ЗАО «КПМГ» 

(доверенность от 12 октября 2012 №43/12) 

 Шеваренков Е.В. 

 
30 апреля  2014 года 

 
 
 


