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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

46209501000 34904598 3209 

БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС  
(публикуемая форма) 

на 01.07.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  

Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» 
ОАО МКБ «ДОМ-БАНК» 

 
Код формы по ОКУД 

0409806Почтовый адрес: 142000, Московская область,  
г. Домодедово, ул. Советская, д. 19 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 8 186424 208406 
2 Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

8 

53491 60220 
2.1 Обязательные резервы  13158 19840 

3 Средства в кредитных 
организациях 

8 
20624 30477 

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

 

0 0 
5 Чистая ссудная задолженность 9 1362027 1286950 
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 

10 

75011 80412 
11 Прочие активы 11 39722 34148 
12 Всего активов  1737299 1700613 

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 

12 

1308313 1307874 
15.1 Вклады физических лиц  443964 419421 

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 
13 

7709 0 
20 Прочие обязательства 14 4280 10256 
21 Резервы на возможные потери 

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

 

4917 6372 
22 Всего обязательств  1325219 1324502 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ  

 

  
23 Средства акционеров 

(участников) 
15 

130018 130018 
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  194469 153680 
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 

 

42190 49141 
29 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых 
лет 

 

20 20 
30 Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
 

45383 43252 
31 Всего источников собственных 

средств 
 

412080 376111 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
32 Безотзывные обязательства 

кредитной организации  
29 

48032 67442 
33 Выданные кредитной 

организацией гарантии и 
поручительства 

29 

67743 20262 
34 Условные обязательства 

некредитного характера  
 

0 0 

Председатель Правления Немировский С.Л. 
Главный бухгалтер Свилогузова Л.А. 
 
 
 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

46209501000 34904598 3209 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ое полугодие 2014 г. 
 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  

Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» 
ОАО МКБ «ДОМ-БАНК» 

 
Код формы по ОКУД 

0409807Почтовый адрес: 142000, Московская область,  
г. Домодедово, ул. Советская, д. 19 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: 

 
70809 64197 

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 

 
28624 27673 

1.2 От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 

42185 36524 
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: 

 
3117 2816 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

 
0 0 

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 

3117 2816 
2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 
 

0 0 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) 

 

67692 61381 
4 Изменение резерва на 
возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, 

 

-7220 -12534 
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Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

размещенным на 
корреспондентских счетах, а 
также начисленным 
процентным доходам, всего, в 
том числе: 

4.1 Изменение резерва на 
возможные потери по 
начисленным процентным 
доходам 

 

-6 0 
5 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва 
на возможные потери 

 

60472 48847 
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 

 
65465 75670 

10 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

 
-2534 -1631 

11 Доходы от участия в капитале 
других юридических лиц 

 
0 0 

12 Комиссионные доходы  58124 58761 
13 Комиссионные расходы  2505 3477 
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 
16 

6787 2705 
17 Прочие операционные доходы  2850 2901 
18 Чистые доходы (расходы)  188659 183776 
19 Операционные расходы 17 130697 128567 
20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 

57962 55209 
21 Возмещение (расход) по 

налогам 
18 

12579 11957 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

45383 43252 
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 
 

45383 43252 
 

Председатель Правления Немировский С.Л. 
Главный бухгалтер Свилогузова Л.А. 

 

Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

46209501000 34904598 3209 

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

ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
 (публикуемая форма) 

на 01.07.2014 г. 
 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  

Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» 
ОАО МКБ «ДОМ-БАНК» 

 
Код формы по ОКУД 

0409808Почтовый адрес: 142000, Московская область,  
г. Домодедово, ул. Советская, д. 19 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: 

 

378368.0 24625.0 402993.0 

1.1
Источники базового 
капитала: 

 
283718.0 40789.0 324507.0 

1.1.1

Уставный капитал, 
всего, в том числе, 
сформированный: 

 

130018.0 0.0 130018.0 

1.1.1.1
обыкновенными 
акциями (долями) 

 
130018.0 0.0 130018.0 

1.1.1.2
привилегированным
и акциями 

 
0.0  0.0 

1.1.2 Эмиссионный доход  0.0  0.0 
1.1.3 Резервный фонд  153680.0 40816.0 194496.0 

1.1.4
Нераспределенная 
прибыль: 

 
20.0 0.0 20.0 

1.1.4.1 прошлых лет  20.0 0.0 20.0 
1.1.4.2 отчетного года  0.0  0.0 

1.2

Показатели, 
уменьшающие 
источники базового 
капитала: 

 

12431.0 -12344.0 87.0 

1.2.1
Нематериальные 
активы 

 
84.0 -67.0 17.0 

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:  12347.0 -12347.0 0.0 

1.2.4.1 прошлых лет  0.0  0.0 
1.2.4.2 отчетного года  12347.0 -12347.0 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 70.0 70.0 
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  271287.0 53133.0 324420.0 

1.4 

Источники 
добавочного 
капитала: 

 

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 
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 70.0 70.0 
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  271287.0 53133.0 324420.0 

1.8 

Источники 
дополнительного 
капитала: 

 

107081.0 -28508.0 78573.0 
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:  51190.0 -26504.0 24686.0 

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 
1.8.3.1 текущего года  0.0 24686.0 24686.0 
1.8.3.2 прошлых лет  51190.0 -51190.0 0.0 
1.8.4 Субординированный 

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

 

6750.0 -2350.0 4400.0 
1.8.4.1 привлеченный 

(размещенный) до 1 
марта 2013 года 

 

6750.0 -2350.0 4400.0 
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 

 
49141.0 346.0 49487.0 

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   
показателя 

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 

 
107081.0 -28508.0 78573.0 

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

 

1113076.0 95086.0 1208162.0 

2.1 

необходимые для 
определения 
достаточности 
базового капитала 

 

1063674.0 95071.0 1158745.0 

2.2 

необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 

1063590.0 95085.0 1158675.0 

3 
Достаточность 
капитала (процент): 

 
Х Х Х 

3.1 
Достаточность 
базового капитала 

 
25.5 2.5 28.0 

3.2 
Достаточность 
основного капитала 

 
25.5 2.5 28.0 

3.3 

Достаточность 
собственных 
средств (капитала) 

 

34.0 -0.6 33.4 
 

<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. 

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: 

 

74430 348 74778 

1.1

по ссудам, ссудной 
и приравненной к 
ней задолженности 

 

55963 7195 63158 

1.2

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

 

6510 194 6704 

1.3.

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

 

11957 -7041 4916 

1.4

под операции с 
резидентами 
офшорных зон 

 

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 
64175, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 47227; 
1.2. изменения качества ссуд 8151; 
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 202;  
1.4. иных причин 8595. 

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 
56980, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 85; 
2.2. погашения ссуд 30028; 
2.3. изменения качества ссуд 16451; 
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленного Банком России 317; 
2.5. иных причин 10099. 

Председатель Правления Немировский С.Л. 
Главный бухгалтер Свилогузова Л.А. 
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Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

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

46209501000 34904598 3209 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 
(публикуемая форма) 

по состоянию на 01.07. 2014 года 
 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  

Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» 
ОАО МКБ «ДОМ-БАНК» 

 
Код формы по ОКУД 

0409813Почтовый адрес: 142000, Московская область,  
г. Домодедово, ул. Советская, д. 19 Годовая

в процентах 
Фактическое значение Но-

мер 
стро-
ки 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 
Норматив достаточности 
базового капитала (Н1.1) 5.0 28.0 28.0 

2 

Норматив достаточности 
основного капитала банка 
(Н1.2) 5.5 28.0 28.0 

3 

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (норматив 
Н1.0) 10.0 33.4 35.5 

4 

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 (Н1.3)    

5 
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 15.0 96.6 104.3 

6 
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) 50.0 94.7 105.8 

7 
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 120.0 68.3 22.9 

Макси-
мальное 12.3 

Макси-
мальное 14.3

8 

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

Мини-
мальное 0.01 

Мини-
мальное 0.01

9 

Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7) 800.0 45.8 25.4 

10 

Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 50.0 7.4 2.1 

11 

Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 3.0 1.0 1.5 

12 

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

13 

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

14 

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)    

15 

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

16 Норматив предоставления    

Фактическое значение Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 
РНКО от своего имени и за 
свой счет кредитов 
заемщикам, кроме клиентов 
– участников расчетов 
(Н16.1) 

17

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

Председатель Правления Немировский С.Л. 
Главный бухгалтер Свилогузова Л.А. 

Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

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

46209501000 34904598 3209 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 
на 01.07.2014 год 

 

Кредитной организации 
Открытое акционерное общество  

Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» 
ОАО МКБ «ДОМ-БАНК» 

 
Код формы по ОКУД 

0409814Почтовый адрес: 142000, Московская область,  
г. Домодедово, ул. Советская, д. 19 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: 52856 58436 

1.1.1 Проценты полученные 71167 64436 
1.1.2 Проценты уплаченные -3317 -2347 
1.1.3 Комиссии полученные 55237 57362 
1.1.4 Комиссии уплаченные -2559 -3909 
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 65465 75670 

1.1.8 Прочие операционные доходы 2850 2884 
1.1.9 Операционные расходы -126153 -123581 

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -9834 -12079 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств 

от операционных активов и обязательств, 
всего,  
в том числе: -344477 -286980 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России 390 399 

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 -26 116193 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -818 18915 
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 -342308 -428862 

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 0 0 
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Номер 
п/п 

Наименование статей 

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период 

1 2 3 4 
долговым обязательствам 

1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим 
обязательствам -1715 6375 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -291621 -228544 
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, 
нематериальных активов и материальных 
запасов -905 -3405 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 
нематериальных активов и материальных 
запасов 130 17 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -775 -3388 

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 -10401 -10401 
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -10401 -10401 

4 Влияние изменений официальных курсов 
иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные 
средства и их эквиваленты 774 2045 

5 Прирост (использование) денежных средств и 
их эквивалентов -302023 -240288 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты  на 
начало отчетного года 537495 500944 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года 235472 260656 

Председатель Правления Немировский С.Л. 
Главный бухгалтер Свилогузова Л.А. 
 
 
 

Пояснительная информация 

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ОАО Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК» 

за 1 полугодие 2014 года. 
Существенная информация о Банке 

 

1. Общая информация о Банке 
Коммерческая деятельность ОАО Муниципальный коммерческий банк «ДОМ-
БАНК» (далее Банк) осуществляется на основании лицензии на 
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной 
валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) 
№ 3209, выданной Банком России 23 июля 2012 года, а также лицензии на 
привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и 
иностранной валюте № 3209, выданной Банком России 23 июля 2012 года.  
Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов с 10 
февраля 2005 года под номером 652. Государственная система страхования 
вкладов гарантирует выплату возмещения по вкладам физических лиц в сумме 
до 700 тысяч рублей на одно физическое лицо в случае отзыва у Банка 
лицензии или введения Банком России моратория на платежи. 
Банк находится по адресу: Московская область, город Домодедово, улица 
Советская, дом 19. 
По состоянию на 01.07.2014 года у Банка на территории Домодедовского 
района открыты 6 дополнительных офисов, 20 операционных касс вне 
кассового узла (ОКВКУ), действуют 18 банкоматов и 40 платежных 
терминалов. На территории иностранных государств обособленные и 
внутренние структурные подразделения отсутствуют.  
По состоянию на 01.07.2014 и на 01.07.2013 Банк не является участником 
банковской (консолидированной) группы. 
Как и в прошедшем отчетном периоде Банк осуществляет деятельность в 
следующих секторах российских финансовых рынков: межбанковские и 

розничные депозиты, кредитные операции, валютообменные операции, 
обслуживание частных и корпоративных клиентов. Банк предоставляет своим 
клиентам полный спектр банковских услуг в российских рублях и иностранной 
валюте. 
Списочная численность сотрудников Банка на 01.07.2014 г. составила 279 
человек (на 01.07.2013 г. 281 человек). 
Ниже представлен список акционеров Банка. 

Наименование организации/ 
Фамилия Имя Отчество 

Доля 
участия, % 

Доля 
голосу-
ющих 

акций, % 

Доля 
участия, % 

Доля 
голосу-
ющих 

акций, % 
 Администрация городского округа Домодедово 
Московской области 

16.34  16.34  16.34  16.34  

 ЗАО «ДЗ СМиК»  1.75 1.75  1.75  1.75  

 ЗАО «Мособлстройтрест № 11»  5.36 5.36  5.36  5.36  

 ЗАО «Мосагроген» 0.08  0.08   0.08 0.08  

 ЗАО ДЗМК «Метако» 7.69  7.69   7.69 7.69  

 ЗАО «Московский мясоперерабатывающий 
завод «Коломенское» 

 0.77 0.77  0.77  0.77  

 ОАО «342 Механический завод»  0.77 0.77  0.77  0.77  

Пимениди Дмитрий Федорович 6.15  6.15  6.15  6.15  

 Шелегия Теймураз Георгиевич  6.15 6.15  6.15  6.15  

 Варнавская Ольга Викторовна 1.84   1.84  1.84  1.84 

 Фоменко Альберт Васильевич 3.85 3.85  3.85  3.85  

Рязанова Марина Сергеевна 0.77 0.77 0.77 0.77 

Немировский Семен Леонидович 24.52 24.52 24.52 24.52 

Сааков Иосиф Георгиевич 23.96 23.96 23.96 23.96 

Итого 100 100 100 100 

В 2014 году изменений в составе акционеров Банка не происходило.  
Банк предлагает следующие виды услуг физическим лицам: 
- Привлечение денежных средств физических лиц на срочные депозиты. 
- Открытие и ведение текущих счетов физических лиц. 
- Выпуск банковских и зарплатных карт. 
- Кредитование. 
- Валютообменные операции. 
- Переводы денежных средств без открытия счета. 
- Аренда сейфовых ячеек. 
- Прием коммунальных и иных платежей. 
Банк предлагает следующие виды услуг юридическим лицам: 
- Расчетно-кассовое обслуживание. 
- Кредитование. 
- Привлечение депозитов юридических лиц. 
- Зарплатные проекты и корпоративные банковские карты. 
- Гарантии и аккредитивы. 
- Операции с иностранной валютой. 
- Инкассация денежных средств и ценностей. 
Основными операциями на финансовых рынках являются: 
- Конверсионные операции на валютном рынке Московской биржи. 
- Размещение временно свободных ресурсов в депозиты Банка России. 
 2. Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою 
деятельность 
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 
По данным, опубликованным на сайте Министерства экономического развития 
Российской Федерации в мониторинге «Об итогах социально-экономического 
развития Российской Федерации в 2013 году» от 7 февраля 2014 года 
(http://www.economy.gov.ru) в целом в 2013 году динамика экономического 
роста в Российской Федерации резко замедлилась. По предварительной 
оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны 
производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой 
промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, 
операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со 
стороны использования ВВП замедление роста было обеспечено динамикой 
потребительской активности населения и динамикой накопления основного 
капитала.  
Руководство принимает все необходимые меры для поддержания 
устойчивости и развития бизнеса Банка. 
3. Рейтинги Банка 
По состоянию на 01 июля  2014 года и на 01 июля 2013 года Банку не 
присваивались кредитные рейтинги. 
4. Перспективы развития Банка, сведения об операциях Банка и 
об изменениях в деятельности Банка 
Утвержденная на Совете Директоров Банка 01 февраля 2011 года стратегия 
развития Банка на 2011-2015 гг. включает следующие направления:  
Привлечение средств 
С целью дальнейшего улучшения структуры привлеченных ресурсов Банк 
планирует увеличивать  количество клиентов, а также сохранять  и 
увеличивать объемы привлеченных средств на счетах клиентов. 
Кредитование  
Главной задачей Банка в области кредитования является увеличение 
качественного и высокодоходного кредитного портфеля. Банк будет проводить 
процентную политику, основанную на эффективности кредитных операций и 
поддержании необходимого уровня процентной маржи. Кредитование 
осуществляется на основе утвержденной Кредитной политики Банка. 
Межбанковское кредитование 
Межбанковское кредитование осуществляется в основном в целях 
краткосрочного размещения денежных средств, оптимального управления 
ликвидностью Банка и не рассматривается Банком как инструмент размещения 
существенных объемов ресурсов. Банк продолжит работу по поиску новых 
банков-контрагентов. При установлении корреспондентских отношений Банк 
анализирует финансовое положение банка-контрагента, его деловую 
репутацию, оценивает все возможные риски.  
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Депозитные операции  Банка России 
Банк размещает свободные денежные средства в депозиты в ЦБ РФ  в целях 
поддержания мгновенной и текущей ликвидности, краткосрочного размещения 
денежных средств, с целью получения дохода. Плюсом данных операций 
является отсутствие по ним рисков. 
Ценные бумаги 
Операции с ценными бумагами рассматриваются Банком как инструмент для 
поддержания ликвидности и как один из источников доходов. В 2011-2015 
годах Банк планирует приобретение ценных бумаг с рейтингом не ниже  В  по 
оценке "Standard & Poor's" или "Moody's  Investors  Service" 
Расчетно-кассовое обслуживание 
Основным направлением развития расчетно-кассового обслуживания Банк 
считает повышение стандартов качества обслуживания клиентов. 
Растет объем обслуживания клиентов с использованием  системы «Банк-
Клиент», существенно ускоряющей процесс документооборота.  
Получат дальнейшее развитие: 
- услуги по инкассации денежных средств; 
- проведение операций по обслуживанию денежных переводов физических лиц 
в рублях и иностранных валютах без открытия счета; 
- обслуживание платежей населения в пользу предприятий розничной 
торговли, предприятий и организаций, оказывающих бытовые, транспортные, 
юридические, образовательные, туристические, телекоммуникационные, 
страховые, медицинские и другие услуги.  
Услуги на рынке банковских карт 
Планируется дальнейшее развитие клиентской базы,  расширение спектра и 
повышение качества предлагаемых услуг. Также планируется создание 
собственного процессингового центра для международных платежных систем, 
членство в платежных системах (российских и международных). 
Валютные операции. Валютный контроль. 
При проведении операций FOREX,  биржевых и внебиржевых  операций с 
наличной и безналичной валютой  Банк будет проводить взвешенную политику 
с учетом специфики валютного рынка.  
Банк планирует развивать услуги по предконтрактному консультированию и 
подготовке документов, операций по выполнению функций платежного агента, 
другие банковские услуги, связанные с обслуживанием внешнеторгового 
оборота.  
По итогам 1 полугодия  прибыль Банка составила 45 383 тыс. руб., что на 4.9% 
больше аналогичного показателя за 1 полугодие 2013г. Основными 
операциями, оказавшими наибольшее влияние на изменение финансового 
результата стали: кредитование, размещение свободных денежных средств в 
депозиты Банка России, валютно-обменные операции, кассовое и расчетное 
обслуживание корпоративных клиентов  
Существенных изменений в деятельности Банка в 1 полугодии 2014 году не 
происходило. 
По итогам рассмотрения годовой отчетности за 2013 год Годовым общим 
собранием акционеров было принято решение о направлении чистой прибыли 
Банка за 2013 год за минусом выплаченных дивидендов в сумме 10401 тыс. 
рублей в Резервный фонд.  

5. Руководство Банка 
Персональный состав Совета директоров Банка: 

Фамилия, Имя, Отчество 
Доля принадлежащих 

голосующих  акций Банка 

Председатель Совета директоров: 

Городецкий Дмитрий Игоревич 0% 

Заместители Председателя Совета директоров 

 Шокуров Владимир Викторович 0%  

 Сааков Иосиф Георгиевич 23.96% 

Члены Совета директоров 

 Гершкович Михаил Борисович 0% 

 Калужский Василий Евгеньевич 0% 

 Хромов Олег Владимирович  0% 

 Шалаев Вячеслав Александрович 0% 

 Фоменко Альберт Васильевич 3.85% 

 Немировский Семен Леонидович 24.52% 

В 1 полугодии 2014 году изменений в составе Совета директоров Банка не 
было.  
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Банка 
(Председатель Правления Банка), – Немировский Семен Леонидович имеет 
долю принадлежащих ему обыкновенных акций Банка в размере 24,52%. 
Персональный состав Правления Банка - коллегиального исполнительного 
органа Банка: 

Фамилия, Имя, Отчество 
Доля принадлежащих голо-

сующих акций Банка 

Немировский Семен Леонидович 24.52%  

Сааков Иосиф Георгиевич  23.96%  

 Булхова Галина Владимировна  0% 

 Рыгин Сергей Борисович  0% 

 Лубягина Александра Михайловна  0% 

 Свилогузова Людмила Анатольевна  0% 

В 1 полугодии 2014 году изменений в составе Правления Банка не было.  

Основы подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и основные положения учетной политики 
Данная промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за отчетный 
период, закончившийся 30 июня 2014 года, представлена в российских рублях 
с округлением до целых тысяч. 
Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий, 
применяемые Банком  не изменились с последней годовой отчетной даты  31 
декабря 2013г. 

6. Изменения в учетной политике и представлении бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности  

В 1 полугодии 2014 года отражение банковских и хозяйственных операций в 
бухгалтерском учете банка производилось в соответствии с нормативными 
документами Банка России, случаи неприменения правил бухгалтерского учета 
отсутствовали. 
Существенные изменения в учетную политику, влияющие на сопоставимость 
показателей деятельности предшествующего и отчетного периода Банка, в 
2014 году не вносились. 
Фактов неприменения правил бухгалтерского учета не выявлено. 

7. Изменения, вносимые в прошлые отчетные периоды 
В связи с изменениями Указания Банка России от 12 ноября 2009г. № 2332-У 
«О перечне, формах и порядке составления и предоставления форма 
отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской 
Федерации», действующими с 01 июля 2014г. Банк в отчете об уровне 
капитала для покрытия рисков, величине резервов а покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 01.07.2014г. предоставляет 
пересчитанные значения активов взвешенных по уровню риска на начало 
отчетного года. 

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу  
8. Денежные средства и их эквиваленты 

 тыс. руб. На 1 июля 2014 г. На 1 июля 2013 г. 

Наличные денежные средства 186 424 208 406 

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных 
резервов) 40 333 40 380 

Средства на корреспондентских счетах  8 715 11 870 

- Национального расчетного депозитария 8 715 11 870 

- кредитных организаций 0 0 

Итого денежные средства и их эквиваленты 235 472 260 656 

Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях на 
01.07.2014г. в сумме  16 334 тыс. руб. (за минусом резерва под обесценение в 
сумме 4 013 тыс. руб.) и на 01.07.2013г. в сумме 18 802 (за минусом резерва 
под обесценение в сумме 191 тыс. руб.),  отраженные в статье «Средства в 
кредитных организациях) Бухгалтерского баланса  не рассматривается Банком 
как денежные средства и их эквиваленты в связи с имеющимся риском 
возникновения потерь по данным активам. 

9. Чистая ссудная задолженность 
 тыс. руб. На 1 июля 2014 г. На 1 июля 2013 г. 

Депозиты в ЦБ 895 000 975 000 

Ссудная и приравненная к ней задолженность юридиче-
ских лиц, в т.ч.: 425 387 306 412 

Кредиты юридическим лицам - резидентам 424 142 305 919 

Кредиты индивидуальным предпринимателям 700 0 

Прочие требования 545 493 

Ссудная и приравненная к ней задолженность физических 
лиц, в т.ч.: 104 793 80 483 

Потребительские кредиты  101 759 72 231 

Ипотечные кредиты  3 034 8 252 

Итого ссудная задолженность до вычета сформирован-
ных резервов на возможные потери 1 425 180 1 361 895 

Фактически сформированный резерв на возможные 
потери (63 153) (74 945) 

Итого чистая ссудная задолженность 1 362 027 1 286 950 

В таблице ниже представлены данные о концентрации предоставленных 
кредитов заемщикам юридическим лицам - резидентам РФ, включая 
индивидуальных предпринимателей, до вычета сформированных  резервов на 
возможные потери, в тыс. руб.  

Отрасль экономики На 1 июля 2014 г. На 1 июля 2013 г. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 338 424  120 260 

Строительство, из них: 8 000  11 100 

         строительство зданий и сооружений 8 000  11 100 

Транспорт и связь, из них: 640  0 

         деятельность воздушного транспорта 0  0 

Оптовая и розничная торговля 41 980 48 710 

Операции с недвижимым имуществом 1 000 0 

Прочие виды деятельности 34 798 125 849 

Всего кредиты юридическим лицам - резидентам 
424 842 305 919 

Из них кредиты субъектам малого предпринимательства, 
всего 78 418 82532 

в т.ч. индивидуальным предпринимателям 700 0 

10. Основные средства, нематериальные активы и материаль-
ные запасы 

тыс. руб. Здания

Недвижимость, 
временно 

неиспользуе-
мая в основной 
деятельности

Вложения в 
сооружение 

(строительство) 
основных 
средств 

Прочие 
основные 
средства 

НМА 
Материаль-
ные запасы

Итого 

Стоимость 
основных средств  
на 1 января 2014 42 400 0 850 33 660 84 1 729 78 723
Увеличение 
стоимости основ-
ных средств, 
всего 0 0 0 1 332 11 0 1 343
в т.ч. за счет: 

Поступления год 0 0 0 1 159 11 0 1 170
Дооценка за  год 0 0 0 0 0 0 0
Введение в 
эксплуатацию 
основных средств 

0 0 0 173 0 0 173
Уменьшение 
стоимости основ-
ных средств, 889 0 173 4 062 8 265 5 055
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тыс. руб. Здания 

Недвижимость, 
временно 

неиспользуе-
мая в основной 
деятельности 

Вложения в 
сооружение 

(строительство) 
основных 
средств 

Прочие 
основные 
средства 

НМА 
Материаль-
ные запасы

Итого 

в т.ч. за счет: 

Амортизационные 
отчисления за год  

547 0 0 3 932 8 0 4 487
Продажа за год 0 0 0 0 0 0 0
Списания за год 0 0 0 130 0 265 395
Обесценение за  
год 0 0 0 0 0 0 0
Введение в 
эксплуатацию 
основных средств 

0 0 173 0 0 0 173
Стоимость 
основных средств  
на 1 июля 2014 
года

41 853 0 677 30 930 87 1 464 75 011

 

тыс. руб. Здания 

Недвижимость, 
временно 

неиспользуемая 
в основной 

деятельности 

Вложения в 
сооружение 

(строительство)
основных 
средств 

Прочие 
основные 
средства 

НМА 
Материальные

запасы 
Итого 

Стоимость основ-
ных средств  на 1 
января 2013 года  41 824 0 1 217 37 496 97 959 81 593
Увеличение 
стоимости основ-
ных средств, всего 0 0 1 844 1 226 0 335 3 405
в т.ч. за счет: 

Поступления год 0 0 1 844 1 226 0 335 3 405
Дооценка за  год 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение 
стоимости основ-
ных средств, всего 500 0 0 4 080 6 0 4 586
в т.ч. за счет: 

Амортизационные 
отчисления за год  

500 0 0 4 080 6 6 4 586
Продажа за год 0 0 0 0 0 0 0
Списания за год 0 0 0 0 0 0 0
Обесценение за  
год 0 0 0 0 0 0 0
Введение в 
эксплуатацию 
капитальных 
вложений в 
основные средст-
ва 0 0 0 0 0 0 0
Стоимость основ-
ных средств  на 1 
июля 2013 года 41 324 0 3 061 34 642 91 1 294 80 412

11. Прочие активы 
 тыс. руб. На 1 июля 2014 г. На 1 июля 2013 г. 

Финансовые активы, всего 6 307 4 801 

Краткосрочные финансовые активы, в т.ч.: 8 416 8 976 

Задолженность клиентов по оплате банковских услуг 6 506 5 031 

Пени по кредитным договорам 823 0 

Начисленные проценты по финансовым активам  362 357 

Прочие незавершенные расчеты 725 3 588 

Резерв на возможные потери по финансовым активам -2 109 -4 175 

Нефинансовые активы, всего 33 415 29 347 

Краткосрочные нефинансовые активы, в т.ч.: 33 589 29 500 

Предоплата по товарам и услугам 13 976 14 002 

Авансовые платежи по налогам 704 3 660 

Расходы будущих периодов 13 659 7 786 

Прочие  5 250 4 052 

Резерв на возможные потери по нефинансовым активам -174 -153 

Итого прочие активы 39 722 34 148 

12. Средства клиентов, не являющихся кредитными организа-
циями 

 тыс. руб. На 1 июля 2014 г. На 1 июля 2013 г. 

Государственные и муниципальные организации всего, в т.ч.: 2 080 104 806 

Текущие/расчетные счета 2 080 104 806 

Прочие юридические лица и предприниматели всего, в т.ч.: 831 961 767 151 

Текущие/расчетные счета 804 961 737 151 

Срочные депозиты 7 000 10 000 

Субординированные займы 20 000 20 000 

Физические лица всего, в т.ч.: 474 272 435 917 

Текущие/расчетные счета 360 765 336 019 

Срочные депозиты 83 199 83 402 

Средства, принятые для переводов без открытия счета 30 308 16 496 

Итого средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 1 308 313  1 307 874 

Банк не допускал случаев невыполнения обязательств по выплате основной 
суммы долга и процентов или нарушения других условий в отношении 
привлеченных средств клиентов в течение 2014 и 2013 годов. 
В таблице ниже представлено распределение средств клиентов, не 
являющихся кредитными организациями по видам деятельности, в тыс. руб.  

Отрасль экономики На 1 июля 2014 г. На 1 июля 2013 г. 

Предоставление услуг, в том числе: 445 104 529 166 

жилищно-коммунальные услуги 256 871 91 821 

услуги по операциям с недвижимостью 48 393 70 086 

услуги в сфере образования 45 679 34 795 

транспортные услуги 21 584 128 310 

бытовые услуги 18 281 8 042 

Отрасль экономики На 1 июля 2014 г. На 1 июля 2013 г. 

медицинские услуги 4 432 1 375 

услуги связи и телекоммуникационные услуги 2 086 1 806 

прочие виды услуг 47 778 192 931 

Строительство зданий и сооружений 214 101 144 481 

Оптовая и розничная торговля 110 465 111 563 

Обрабатывающие производства, в том числе: 46 874 68 856 

производство неметаллических минеральных продуктов 11 934 36 559 

химическое производство 11 617 7 976 

производство машин, техники и оборудования 8 162 8 514 

производство пищевых продуктов 6 092 1 764 

производство мебели и прочих изделий из древесины 3 036 5 776 

производство резиновых и пластмассовых изделий 2 335 1 978 

издательская и полиграфическая деятельность 1 910 3 221 

прочие производства 1 788 3 068 

Сельское хозяйство 3 870 2 283 

Прочие виды деятельности 13 627 15 608 

Физические лица 474 272 435 917 

Всего средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

1 308 313 1 307 874 

В таблице ниже представлена информация о полученных банком 
субординированных займах: 

тыс. руб. 

Дата погаше-
ния 

Процентная став-
ка 

На 1 
июля 

2014 г. 

На 1 июля  
2013 г. 

Заем от ЗАО «Домодедов-
ская инициатива» 

12.07.2014 

3% 11 000 11 000 
Заем от ЗАО «Домодедов-
ская инициатива» 

26.01.2017 

3% 9 000 9 000 
Итого полученные субординированные займы 20 000 20 000 

В случае банкротства или ликвидации банка погашение субординированных 
займов производится после исполнения обязательств банка перед всеми 
остальными кредиторами.  
13. Отложенное налоговое обязательство 
С 1 апреля 2014г. Банк рассчитывает и отражает в балансе отложенный налог 
на прибыль. Структура отложенного налога представлена ниже. 

 тыс. руб. На 1 июля  
2014 г. 

На 1 июля  
2013 г. 

Отложенный налог, учитываемый в добавочном капитале 7 297 0 

Отложенный налог, уменьшающий финансовый результат 
отчетного года 412 0 

Итого отложенное налоговое обязательство 7 709 0 

14. Прочие обязательства 
 тыс. руб. На 1 июля  

2014 г. 
На 1 июля  

2013 г. 

Финансовые обязательства всего, в т.ч. 2 831 9 020 

Кредиторская задолженность 793 506 

Прочие незавершенные расчеты 730 7 081 

Начисленные проценты по финансовым обязательствам 1 308 1 433 

Нефинансовые обязательства всего, в т.ч. 1 449 1 236 

Налоги к уплате 1 190 970 

Доходы будущих периодов 259 266 

Итого прочие обязательства 4 280 10 256 

15. Средства акционеров 
Объявленный уставный капитал банка, выпущенный и полностью оплаченный, 
включает в себя следующие позиции: 

На 1 июля 2014 г.  На 1 июля 2013 г.  

Количество 
акций  (шт.) 

Номинальная 
стоимость      
(тыс. руб.) 

Количество 
акций  
 (шт.) 

Номинальная 
стоимость   
(тыс. руб.) 

Обыкновенные акции 130 018 400 130 018 130 018 400 130 018 
Привилегированные 
акции 0 0 0 0 
Итого уставный 
капитал  130 018 400 130 018 130 018 400 130 018 

Все обыкновенные акции банка имеют номинал 1 руб. за одну акцию. Каждая 
акция предоставляет право одного голоса.  
Сопроводительная информация к отчету о финансовых резуль-
татах 
16. Информация о формировании и восстановлении резервов 
на возможные потери 

  

Формиро-
вание  

(доначис-
ление) 

резерва на 
возмож-
ные 

потери в 
2014 году, 
тыс. руб. 

Восста-
новление  
(уменьше-

ние) 
резерва на 
возможные 
потери в 

2014 году, 
тыс. руб. 

Измене-
ние 

резерва 
на 

возмож-
ные 

потери в 
2014 

году, тыс. 
руб. 

Форми-
рование  
(дона-
числе-
ние) 

резерва 
на 

возмож-
ные 

потери в 
2013 

году, тыс. 
руб.  

Восстанов-
ление  

(уменьше-
ние) 

резерва на 
возможные 
потери в 

2013 году, 
тыс. руб. 

Изменение 
резерва на 
возможные 
потери в 

2013 году, 
тыс. руб. 

Ссудная задолжен-
ность всего, в т.ч. 64 863 57 643 7 220 56 583 44 049 12 534 
Средства, размещен-
ные на корреспон-
дентских счетах 639 698 -59 510 633 -123 
Ссудная и приравнен-
ная к ней задолжен-
ность 64 213 56 940 7 273 56 072 43 415 12 657 
Начисленные процен-
ты по финансовым 
активам 11 5 6 1 1 0 

Прочие активы 1 030 752 278 2 881 1 593 1 288 
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Формиро-
вание  

(доначис-
ление) 

резерва на 
возмож-
ные 

потери в 
2014 году, 
тыс. руб. 

Восста-
новление  
(уменьше-

ние) 
резерва на 
возможные 
потери в 

2014 году, 
тыс. руб. 

Измене-
ние 

резерва 
на 

возмож-
ные 

потери в 
2014 

году, тыс. 
руб. 

Форми-
рование  
(дона-
числе-
ние) 

резерва 
на 

возмож-
ные 

потери в 
2013 

году, тыс. 
руб.  

Восстанов-
ление  

(уменьше-
ние) 

резерва на 
возможные 
потери в 

2013 году, 
тыс. руб. 

Изменение 
резерва на 
возможные 
потери в 

2013 году, 
тыс. руб. 

Условные обязатель-
ства кредитного 
характера, прочим 
возможным потерям 26 007 33 072 -7 065 84 551 88 544 -3 993 
Всего за отчетный 
период 91 900 91 467 433 144 015 134 186 9 829 

17. Информация о расходах на содержание персонала 
 тыс. руб. 2014 год 2013 год 

Расходы на заработную плату 54 587 53 995 

Расходы на премии 6 603 8 454 

Расходы на взносы в государственные внебюджетные фонды 16 859 16 810 

Прочие расходы на содержание персонала 1 867 1 610 

Итого расходы на содержание персонала 79 916 80 869 

Расходы на содержание персонала учтены в статье «Операционные расходы» 
Отчета о финансовых результатах. Среднемесячная заработная плата на 
одного сотрудника в 2014 году составила 35 тыс. руб. (2013 год: 35 тыс. руб.). 
Доля расходов на заработную плату в общем фонде оплаты труда составляет 
в 2014 году 89% (в 2013 году – 86%). Оплата труда сотрудников производится 
в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему 
оплаты труда, с соблюдением всех установленных правил и процедур. 

18. Информация о начисленных (уплаченных) налогах 
Расходы по налогам за 2014 и 2013 годы, отраженные в Отчете о финансовых 
результатах, включают следующие компоненты: 

 тыс. руб. 2013 год 2012 год 

Расходы/(возмещение) по текущему налогу на прибыль 6 957 7 203 

Расходы/(возмещение) по отложенному налогу на прибыль 412 0 

Расходы/(возмещение) по налогу на добавленную стоимость 4 232 3 782 

Расходы по налогу на имущество 806 837 

Расходы по земельному налогу 103 103 

Расходы по прочим налогам и сборам 69 32 

Итог начисленные (уплаченные) налоги за год 12 579 11 957 

В течение 2014 и 2013 годов ставки налога на прибыль, других налогов не 
изменялись, новые налоги не вводились. 

Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточно-
сти капитала, величине резервов на покрытие сомнительных 
ссуд и иных активов 
19. Политика и процедуры управления капиталом 
Банк поддерживает необходимую капитальную базу для покрытия рисков, 
присущих его деятельности, и для развития бизнеса. Основными целями банка 
в отношении управления капиталом являются соблюдение внешних 
требований по капиталу и обеспечение деятельности банка как непрерывно 
действующего предприятия, чтобы он продолжал приносить доход своим 
акционерам. Внешние требования по капиталу банков установлены 
Базельским Комитетом по банковскому надзору и Банком России.  
Капитал, которым управляет банк, представляет собой более широкое 
понятие, чем собственные средства в бухгалтерском балансе. Капитал 1-го 
уровня (основной капитал) включает уставный капитал и нераспределенную 
прибыль. Капитал 2-го уровня (дополнительный капитал) включает фонд 
переоценки основных средств, прибыль текущего года (до подтверждения 
аудиторами), а также допустимые субординированные займы. 
Дополнительный капитал принимается в расчет общей величины капитала в 
пределах основного капитала.  
При расчете коэффициента достаточности капитала банк включает в состав 
капитала полученные субординированные займы в размере, ограниченном 
50% величины капитала 1-го уровня. Субординированные займы, 
привлеченные на срок пять лет или более, подлежат включению в капитал с 
учетом амортизации 20% в год, применяемой в течение последних пяти лет до 
погашения. 
Банковская политика в области управления собственным капиталом 
представляет собой совокупность действий, направленных на достижение 
компромисса между рискованностью и доходностью операций банка, а также 
связанных с выбором и обоснованием наиболее выгодного размещения его 
собственных средств в соответствии с выбранной стратегией. Основной целью  
политики является обеспечение эффективного функционирования Банка, а 
индикатором ее эффективности — наличие устойчивого роста стоимости 
собственного капитала банка при условии выполнения требований 
Центрального Банка РФ относительно его достаточности. 
Основными принципами управления собственным капиталом Банка, 
обеспечивающими реализацию сбалансированной банковской политики, 
являются: соответствие стратегии развития банка и масштабов его 
деятельности действующему законодательству; ограниченность объемов 
банковских операций размером собственного капитала; динамичность объема 
и структуры собственного капитала банка в соответствии с изменениями 
факторов внешней и внутренней среды. 
Согласно требованиям Банка России, капитал банка, рассчитанный на основе 
российских правил бухгалтерского учета и отчетности, должен быть не менее 
10% от суммы активов, взвешенных с учетом риска. Банк отслеживает 
выполнение данных нормативных требований на ежедневной основе и 
ежемесячно направляет в Банк России соответствующую отчетность. В 
течение 2014 и 2013 годов банк выполнял установленный Банком России 
норматив достаточности капитала.  

20. Дивиденды 
В соответствии с Протоколом № 55 от 27.05.2014 г. общего собрания 
акционеров Банка принято решение о выплате дивидендов за 2013 год по 
обыкновенным акциям в размере 10 401 тыс. руб., что составило 0,08 руб.   на 
1 обыкновенную акцию. Эти дивиденды были полностью выплачены в 1 
полугодии 2014 году.  

21. Сопроводительная информация к отчету о движении денеж-
ных средств 
По состоянию на 01.07.14 и на 01.07.13 в отчетности Банка отсутствуют 
денежные средства и их эквиваленты с имеющимися ограничениями для их 
использования.  
В течение 2014 и 2013 годов банком не осуществлялось инвестиционных и 
финансовых операций, не требующих использования денежных средств. 
По состоянию на 01 июля 2014 года денежные средства в сумме 16 334 тыс. 
рублей, отраженные в статье бухгалтерского баланса «Средства в кредитных 
организациях» для целей составления Отчета о движении денежных средств 
за 1 полугодие 2014 год были реклассифицированы Банком в статью 
бухгалтерского баланса «Прочие активы». В 1 полугодии 2013 году сумма 
аналогичной реклассификации составила 18 802 тыс. рублей. 

Обзор рисков, связанных с различными операциями Банка  
22. Географическая концентрация активов и обязательств  
В таблице ниже представлен географический анализ активов и обязательств 
Банка по состоянию на 01.07.2014 г., в тыс. руб.  

   Россия 
Страны 
СНГ 

Прочие Итого 

Активы 

1 Денежные средства  186 424 0 0 186 424

2 
Средства кредитных организаций в Централь-
ном банке Российской Федерации 53 491 0 0 53 491

2.1 Обязательные резервы 13 158 0 0 13 158

3 Средства в кредитных организациях 20 624 0 0 20 624

4 
Финансовые активы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0

5 Чистая ссудная задолженность 1 362 027 0 0 1 362027

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 0 0 0 0

6.1 
Инвестиции в дочерние и зависимые организа-
ции 0 0 0 0

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживае-
мые до погашения 0 0 0 0

8 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 75 011 0 0 75 011

9 Прочие активы 39 722 0 0 39 722

10 Итого активов  1 737 299 0 0 1 737299

Обязательства 

11 
Кредиты, депозиты и прочие средства Цен-
трального банка Российской Федерации 0 0 0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0 0 0

13 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 1 306 099 2 193 21 1 308313

13.1 Вклады физических лиц 443 784 180 0 443 964

14 

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

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0

 Отложенное налоговое обязательство 7 709 0 0 7 709

16 Прочие обязательства 4 280 0 0 4 280

17 

Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
оффшорных зон 4 917 0 0 4 917

18 Итого обязательств  1 323 005 2 193 21 1 325219

  Чистая балансовая позиция  414 294 -2 193 -21 412 080

В таблице ниже представлен географический анализ активов и обязательств 
Банка по состоянию на 01.07.2013 г., в тыс. руб.   

   Россия 
Страны 
СНГ 

Прочие Итого 

Активы 
1 Денежные средства  208 406 0 0 208 406 

2 
Средства кредитных организаций в Централь-
ном банке Российской Федерации 60 220 0 0 60 220 

2.1 Обязательные резервы 19 840 0 0 19 840 

3 Средства в кредитных организациях 30 477 0 0 30 477 

4 
Финансовые активы, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток 0 0 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 1 286950 0 0 1 286950 

6 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 0 0 0 0 

6.1 

Инвестиции в дочерние и зависимые организа-
ции 

0 0 0 0 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживае-
мые до погашения 0 0 0 0 

8 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 80 412 0 0 80 412 

9 Прочие активы 34 148 0 0 34 148 

10 Итого активов  1 700613 0 0 1 700613 

Обязательства 

11 
Кредиты, депозиты и прочие средства Цен-
трального банка Российской Федерации 0 0 0 0 

12 Средства кредитных организаций 0 0 0 0 

13 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 1 303597 4 254 23 1 307874 

13.1 Вклады физических лиц 418 737 684 0 419 421 

14 

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

15 Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0 

16 Прочие обязательства 10 256 0 0 19 256 

17 
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 6 372  0 0 6 372 
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   Россия 
Страны 
СНГ 

Прочие Итого 

возможным потерям и операциям с резидента-
ми оффшорных зон 

18 Итого обязательств  1 320225 4 254 23 1 324502 

  Чистая балансовая позиция  380 388 - 4254 -23 376 111 

Активы и обязательства классифицируются в соответствии со страной 
нахождения контрагента. Наличные денежные средства, драгоценные 
металлы, основные средства и нематериальные активы классифицируются в 
соответствии со страной их физического нахождения. 

23. 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 как на уровне отдельных заемщиков/групп 
связанных заемщиков, так и на уровне кредитного портфеля Банка в целом. 
Контроль кредитного риска на уровне  отдельного  заемщика осуществляется 
путем установления лимита риска на заемщика, включая банки. Фактическое 
соблюдение лимитов в отношении уровня принимаемого риска контролируется 
на ежедневной основе. Управление рисками на уровне кредитного портфеля 
Банка осуществляется путем установления системы лимитов кредитного 
портфеля, задающих приемлемый уровень концентрации риска по отраслям, 
типу обеспечения, кредитному рейтингу, а также максимально допустимый 
риск на одного заемщика. Управление кредитным риском осуществляется 
посредством регулярного анализа способности существующих и 
потенциальных заемщиков погасить процентные платежи и основную сумму 
задолженности, а также через изменение кредитных лимитов, в случае 
необходимости. Управление кредитным риском также осуществляется путем 
получения залога и поручительств компаний и физических лиц. Банк 
определяет свою готовность к принятию кредитного риска путем утверждения 
кредитной политики, Кредитная политика устанавливает основные этапы 
кредитного процесса, разграничивает полномочия принятия кредитных 
решений, определяет лимиты концентрации кредитного портфеля и систему 
соблюдения этих лимитов.  
Система полномочий призвана обеспечить надлежащее управление  
кредитным риском, придавая ему требуемую гибкость в сочетании с 
устойчивостью на каждом уровне управления. 
В Банке установлен порядок участия органов управления и руководителей 
структурных подразделений в управлении кредитным  риском: 
1. Ответственность за организацию управления  кредитным риском в Банке 
несет Совет директоров. 
2. Ответственность за реализацию утвержденных Советом директоров 
нормативных документов в области организации управления и порядке оценки 
кредитного риска в Банке несет Председатель Правления  Банка. 
3. Ответственность за принятие высокорисковых или не взвешенных решений 
по принятию на Банк недопустимых кредитных   рисков несут члены Правления 
Банка. 
4. Ответственность за недобросовестное осуществление контроля соблюдения 
процедур по управлению кредитным риском посредством проведения проверок 
соответствующих подразделений Банка  несет СВК. 
5. Ответственность за принятие решений о предоставлении кредитов, 
приводящих к получению Банком убытка при осуществлении данных операций, 
несут члены Кредитного Комитета Банка. 
6. Ответственность за несвоевременное предоставление органам управления 
информации (отчетности) об  уровне  принимаемого кредитного риска несет 
Отдел по управлению рисками. 
7. Ответственность за своевременное выявление факторов кредитного риска 
несут руководители структурных подразделений Банка, осуществляющих 
операции по размещению денежных средств.  
Система контроля кредитного риска предусматривает следующие уровни: 
- Первый уровень (низший). Руководители структурных подразделений Банка; 

- Второй уровень. Отдел по управлению рисками; 
- Третий уровень (высший). Правление Банка; 
Исключительный уровень. Совет директоров Банка. 
Банк использует различные методы снижения кредитного риска кредитных 
операций. На этапе рассмотрения сделки проводится глубокий анализ 
возможности заемщика обслуживать предполагаемый уровень задолженности. 
Исполнение обязательств обеспечивается получением залога.  
В Банке используются следующие методы минимизации кредитного риска:  
- определение и установление системы пограничных значений (лимитов); 
- разделение полномочий, установление порядка согласования (утверждения), 
принятия решений и подотчетности по всем направлениям деятельности;  
- постоянный мониторинг проводимых операций по размещению денежных 
средств Банка; 
- создание резервов на возможные потери, адекватных размеру принимаемых 
рисков; 
- оптимизация кредитного портфеля с точки зрения кредитных рисков;  
- определение уровня кредитоспособности заемщика;  
- осуществление реалистичной оценки стоимости и ликвидности обеспечения 
по предоставляемым ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, а 
так же по условным обязательствам кредитного характера; 
- осуществление контроля  за целевым использованием кредитов; 
- оценка достаточности ресурсной базы Банка для осуществления кредитных 
операций;  
- постоянный мониторинг каждой отдельной ссуды и всего кредитного 
портфеля (в том числе учтенных векселей, МБК), для своевременного 
предотвращения потерь по каждой отдельной ссуде и всего кредитного 
портфеля.  
В таблице ниже представлена информация об активах с просроченными 
сроками погашения на 01.07.2014 г., в тыс. руб. 

Просроченная задолженность по 
срокам  

№ 
п/п 

Вид просроченного 
актива 

Общая сумма 
просроченной 
задолжен-
ности 

до 30 
дн. 

от 31 
до 90 
дн. 

от 91 
до 180 
дн. 

свыше 
180 дн. 

Величина 
резервов на 
возможные 
потери 

1 
Кредиты (займы) 
предоставленные, 
всего, в том числе: 5 541  321  6  3737  1 477  5 411  

1.1 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
физическим лицам 5 484  264  6  3737  1 477  5 366  

2 
Требования по 
получению % 
доходов, всего 18  12  0  6  0  8  

2.1 

Требования по 
получению % 
доходов к физиче-
ским лицам 18  12  0  6  0  8  

3 
Прочие требования 
(комиссии, иное) 1  0  0  0  1  1  

  
Итого просроченных 
активов 5 559 333 6 3 737 1 477 5 411 

В таблице ниже представлена информация об активах с просроченными 
сроками погашения на 01.07.2013 г., в тыс. руб. 

Просроченная задолженность по срокам  

№ 
п/п 

Вид просроченного 
актива 

Общая сумма 
просроченной 
задолжен-
ности 

до 30 
дн. 

от 31 
до 90 
дн. 

от 91 
до 180 
дн. 

свыше 
180 дн. 

Величина 
резервов 
на воз-
можные 
потери 

1 
Кредиты (займы) 
предоставленные, 
всего, в том числе: 1 696 278 8 3 738 1 479 1 696 

1.1 
Кредиты (займы) 
предоставленные 
физическим лицам 1 696 278  8  3 738  1 479  1 696  

  
Итого просроченных 
активов 1 696 278 8 3 738 1 479 1 696 

Удельный вес просроченных ссуд в общем объеме ссуд составил 1.05% на 
01.07.2014 г. и 0.44% на 01.07.2013 г.  
 

В таблице ниже представлена информация о результатах классификации по категориям качества в соответствии с Положением Банка России № 254-П и 
Положением Банка России № 283-П активов на 01.07.2014 г., в тыс. руб.   

Категория качества Резерв на возможные потери 

Фактически сформированный 

По категориям качества 

№ Вид финансового актива 
Общая сумма 
требования 

I II III IV V 

Размер про-
срочен-ной 

задолжен-ности
Расчетный 

Расчет-
ный с 
учетом 
обеспе-
чения 

Итого 
II III IV V 

1 
Ссудная и приравненная 
к ней задолженность: 529555 13581 410351 111026 10321 14276 5541 70293 63148 63148 19790 22281 6801 14276

1.1 юридических лиц 
424842 0 382946 65376 1458 5062 57 40106 37369 37369 18013 13128 1166 5062

1.2 физических лиц 
10713 13581 27405 45650 8863 9214 5484 30187 25779 25779 1777 9153 5635 9214

2 
Требования по получе-
нию %  доходов 20 0 12 1 5 2 19 9 9 9 1 1 5 2

2.1 физических лиц 
20 0 12 1 5 2 19 9 9 9 1 1 5 2

3 Справочно:  

3.1 
Реструктурированные 
ссуды 87817 0 74022 1816 2311 9668 4663 15633 15608 15608 3555 536 1849 9668

3.2 
Ссуды, предоставленные 
акционерам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3 
Ссуды, предоставленные 
на льготных условиях (в 
том числе акционерам) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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В таблице ниже представлена информация о результатах классификации по категориям качества в соответствии с Положением Банка России № 254-П и 
Положением Банка России № 283-П активов на 01.07.2013 г., в тыс. руб.   

Категория качества Резерв на возможные потери 

Фактически сформированный 

По категориям качества 

№ Вид финансового актива 
Общая 
сумма 

требования 
I II III IV V 

Размер просро-
ченной задол-
женности 

Расчетный 

Расчет-ный 
с учетом 
обеспе-
чения Итого 

II III IV V 

1 
Ссудная и приравненная к 
ней задолженность: 386337 11274 253360 74422 41428 5853 1696 77733 74939 74939 28442 17406 23238 5853 

1.2 юридических лиц 
305919 0 224167 48707 32600 445 0 57974 57250 57250 27050 12677 17078 445 

1.3 физических лиц 
80418 11274 29193 25715 8828 5408 1696 19759 17689 17689 1392 4729 6160 5408 

2 
Требования по получению %  
доходов 6 0 0 1 0 5 6 5 5 5 0 0 0 5 

2.3 физических лиц 
6 0 0 1 0 5 6 5 5 5 0 0 0 5 

3  

3.1 Реструктурированные ссуды 
49909 0 4610 3754 36577 4968 870 26343 26343 26343 922 939 19514 4968 

3.2 
Ссуды, предоставленные 
акционерам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3 
Ссуды, предоставленные на 
льготных условиях (в том 
числе акционерам) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме ссуд составил 17% 
на 01.07.2014 г. и 13% на 01.07.2013 г. Основными видами реструктуризации 
ссуд в 2014 году являлись снижение процентной ставки и пролонгация сроков 
погашения кредитных договоров. Банк ожидает погашения 
реструктуризированных ссуд в установленные сроки. 
В таблице ниже представлена информация о видах и стоимости полученного 
обеспечении по размещенным кредитам и условным обязательствам 
кредитного характера по состоянию на 01.07.2014 г., в тыс. руб. 

 
Межбанковские 

кредиты 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Обеспечение 1 категории качества, 
принимаемое в уменьшение расчет-
ного резерва на возможные потери. 0 0 0 0 

Обеспечение 2 категории качества, 
принимаемое в уменьшение расчет-
ного резерва на возможные потери 
всего, в т.ч. 0 41 494 52 841 94 335 

Коммерческая и жилая недвижи-
мость 0 41 494 52 841 80 788 

Прочее обеспечение, не принимае-
мое в уменьшение расчетного 
резерва на возможные потери всего, 
в т.ч. 0 695 000 180 353 875 353 

Коммерческая и жилая недвижи-
мость 0 18 651 81 348 99 999 

Земля 0 1 760 3 326 5 086 

Транспортные средства 0 24 356 12 091 36 447 

Оборудование 0 1 883 1 020 2 903 

Гарантии и поручительства 0 648 350 82 568 730 918 

Всего стоимость обеспечения по 
размещенным кредитам  0 736 494 233 194 969 688 

В таблице ниже представлена информация о видах и стоимости полученного 
обеспечении по размещенным кредитам и обязательствам кредитного 
характера по состоянию на 01.07.2013 г., в тыс. руб. 

 
Межбанковские 

кредиты 

Кредиты 
юридическим 

лицам 

Кредиты 
физическим 

лицам 
Итого 

Обеспечение 1 категории качества, 
принимаемое в уменьшение расчет-
ного резерва на возможные потери. 

0 0 0 0 

Обеспечение 2 категории качества, 
принимаемое в уменьшение расчет-
ного резерва на возможные потери 
всего, в т.ч. 

0 23 635 218  844 242 479 

Коммерческая и жилая недвижи-
мость 

0 23 635 218 844 242 479 

Прочее обеспечение, не принимае-
мое в уменьшение расчетного 
резерва на возможные потери всего, 
в т.ч. 

0 434 187 140 982 575 169 

Коммерческая и жилая недвижи-
мость 

0 0 64 491 64 491 

Земля 0 0 19 261 19 261 

Транспортные средства 0 41 999 10 629 52 628 

Оборудование 0 14 747 1 020 15 767 

Гарантии и поручительства 0 377 441 45 581 423 022 

Всего стоимость обеспечения по 
размещенным кредитам  

0 457 822 359 826 817 648 

 

24. Риск ликвидности 
Риск ликвидности – это риск того, что Банк столкнется с трудностями при 
выполнении своих обязанностей по финансовым обязательствам. Контроль за 
риском ликвидности осуществляется следующими подразделениями: отдел по 
управлению рисками и отдел по управлению ресурсами и операциями на 
финансовых рынках. 
Для оценки и анализа риска потери ликвидности Банк использует следующие 
методы: метод коэффициентов и метод анализа разрыва в сроках погашения 
требований и обязательств Банка. 
Банк России установил нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности (Н2, Н3 и Н4), которые российские банки обязаны соблюдать на 
ежедневной основе. В течение отчетного периода Банк соблюдал указанные 
нормативы. 
В таблице ниже представлена информация о балансовой стоимости активов и 
обязательств по ожидаемым срокам погашения на 01.07.2014 г., в тыс. руб. 

 

  

  

до востре-
бования и 
менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 меся-
цев до 1 
года 

более 
1 года 

с неоп-
реде-
ленным 
сроком 

Итого 

  Активы  

1 
Денежные 
средства  186 424 0 0 0 0 186 424

2 

Средства 
кредитных 
организаций в 
Центральном 
банке Россий-
ской Федерации 40 333 0 0 0 13 158 53 491

2.1 
Обязательные 
резервы 0 0 0 0 13 158 13 158

3 

Средства в 
кредитных 
организациях 20 624 0 0 0 0 20 624

5 
Чистая ссудная 
задолженность 896 651 22 018 164 876 278 482 0 1 362027

10 

Основные 
средства, 
нематериаль-
ные активы и 
материальные 
запасы 0 0 0 0 75 011 75 011

11 Прочие активы 13 200 12 863 0 13 659 0 39 722

12 Всего активов  1 157 232 34 881 164 876 292 141 88 169 1 737299

  Обязательства  

15 

Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 1 217 248 34 986 47 079 9 000 0 1 308313

15.1 
Вклады физиче-
ских лиц 368 899 34 986 40 079 0 0 443 964

19 

Отложенное 
налоговое 
обязательство 0 0 0 0 7 709 7 709

20 
Прочие обяза-
тельства 2 919 881 480 0 0 4 280

21 

Резервы на 
возможные 
потери по 
условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, 
прочим возмож-
ным потерям и 
операциям с 
резидентами 
оффшорных зон 0 0 0 0 4 917 4 917

22 
Всего обяза-
тельств  1 220 167 35 867 47 559 9 000 12 626 1 325219

  
Чистый разрыв 
ликвидности -62 935 -986 117 317 283 141 75 543 412 080

  

Совокупный 
разрыв ликвид-
ности -62 935 -63 921 53 396 336 537 412 080

 
В таблице ниже представлена информация о балансовой стоимости активов и 
обязательств по ожидаемым срокам погашения на 01.07.2013 г., в тыс. руб. 

  

  

до востре-
бования и 
менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

более 
1 года 

с неоп-
реде-
ленным 
сроком 

Итого 

  Активы  

1 
Денежные 
средства  208 406 0 0 0 0 208 406

2 

Средства 
кредитных 
организаций в 
Центральном 
банке Россий-
ской Федерации 40 380 0 0 0 19 840 60 220

2.1 
Обязательные 
резервы 0 0 0 0 19 840 19 840

3 

Средства в 
кредитных 
организациях 30 477 0 0 0 0 30 477

5 
Чистая ссудная 
задолженность 1 010 316 75 811 134 779 66 044 0 1 286 950

10 

Основные 
средства, 
нематериаль-
ные активы и 
материальные 
запасы 0 0 0 0 80 412 80 412

11 Прочие активы 8 464 20 933 0 4 751 0 34 148
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до востре-
бования и 
менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

более 
1 года 

с неоп-
реде-
ленным 
сроком 

Итого 

12 Всего активов  1 298 043 96 744 134 779 70 795 100 252 1 700613

  Обязательства  

15 

Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 1 198 873 46 340 42 661 20 000 0 1 307874

15.1 
Вклады физиче-
ских лиц 340 420 36 340 42 661 0 0 419 421

20 
Прочие обяза-
тельства 8 651 942 397 266 0 10 256

21 

Резервы на 
возможные 
потери по 
условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, 
прочим возмож-
ным потерям и 
операциям с 
резидентами 
оффшорных зон 0 0 0 0 6 372 6 372

22 
Всего обяза-
тельств  1 207 524 47 282 43 058 20 266 6 372 1 324502

  
Чистый разрыв 
ликвидности 90 519 49 462 91 721 50 529 93 880 376 111

  

Совокупный 
разрыв ликвид-
ности 90 519 139 981 231 702 282 231 376 111

25. Рыночный риск 
Банк принимает на себя рыночный риск, представляющий собой риск того, что 
будущие потоки денежных средств по финансовому инструменту будут 
меняться в результате изменений рыночных цен. Рыночный риск возникает в 
связи с открытыми позициями по процентным и валютным инструментам, 
которые подвержены общим и специфическим колебаниям рынка и 
изменениям степени волатильности рыночных ставок и курсов. Банк управляет 
рыночным риском путем периодической оценки уровня валютного риска и 
контроля за соблюдением установленных лимитов риска. Лимиты на рыночный 
риск утверждаются Советом Директоров Банка на основании анализа, 
проводимого Отделом по управлению рисками и Отдела управления 
ресурсами и операциями на финансовых рынках.  
Процентный риск 
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных 
процентных ставок на его финансовое положение и потоки денежных средств. 
Такие изменения могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае 
неожиданного движения процентных ставок процентная маржа может также 
снижаться. Банк управляет процентным риском, предусматривая в кредитных 
договорах с клиентами возможность периодического пересмотра ставок, а 
также путем согласования активов и пассивов по срокам их возврата. 
Мониторинг согласования сроков возврата активов и пассивов осуществляет 
Отдел по управлению рисками и Отдел управления ресурсами и операциями 
на финансовых рынках.   
В таблицах ниже приведен анализ процентного риска Банка. Процентные 
активы и обязательства Банка отражены в таблице по балансовой стоимости и 
сгруппированы по договорным срокам пересмотра процентных ставок или 
срокам погашения, в зависимости от того, какая из указанных дат является 
более ранней. 

На 1 июля  
2014 года 
тыс. руб. 

до 
востре-

бования и 
менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

более 1 
года 

с неопре-
де-

ленным 
сроком 

Итого 

Процентные активы  

Чистая ссудная задол-
женность 896 651 22 018 164 876 278482 0  1 362 027 
Итого процентных 
активов  896 651 22 018 164 876 278482 0  1 362 027 

Процентные обязательства  
Средства клиентов, не 
являющихся кредитны-
ми организациями 20 789 34 986 47 079 9 000 0 111 854 
Итого процентных 
обязательств  20 789 34 986 47 079 9 000 0 111 854 

Процентный разрыв  875 862 -12 968 117 797 269482 0 1 250 173 

 

На 1 июля 2013 года 
тыс. руб. 

до востре-
бования и 
менее 1 
месяца 

от 1 до 6 
месяцев 

от 6 
месяцев 
до 1 года 

более 1 
года 

с неоп-
реде-
ленным 
сроком 

Итого 

Процентные активы  
Чистая ссудная задол-
женность 1 010 316 75 811 134 779 66 044 0 1 286950 
Итого процентных 
активов  1 010 316 75 811 134 779 66 044 0 1 286950 

Процентные обязательства  
Средства клиентов, не 
являющихся кредитны-
ми организациями 6 023 46 340 42 769 20 000 0 115 132 
Итого процентных 
обязательств  6 023 46 340 42 769 20 000 0 115 132 

Процентный разрыв  1 004 293 29 471 92 010 46 044  1 171815 

По состоянию на 01 июля 2014 года и на 01 июля 2013 года у Банка нет 
активов и обязательств с переменными процентными ставками. 
Валютный риск 
Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний обменных 
курсов иностранных валют на его финансовое положение и потоки денежных 
средств. Банк осуществляет ежедневный мониторинг своей открытой валютной 
позиции. В качестве инструмента управления валютным риском Банк 
использует систему обязательных ограничений, установленных ЦБ РФ, 
включающую лимиты открытой валютной позиции на каждую отдельную 
валюту (до 10% от величины собственного капитала, рассчитанного в 
соответствии с требованиями ЦБ РФ) и лимит суммарной открытой валютной 
позиции на все иностранные валюты (до 20% от величины собственного 

капитала, рассчитанного в соответствии с требованиями ЦБ РФ).  
Банк придерживается консервативной политики управления валютными 
рисками, открывая валютную позицию, в основном, в наиболее часто 
используемых валютах в Российской Федерации (долларах США и евро), и в 
объемах ниже лимитов открытой валютной позиции, устанавливаемых ЦБ РФ. 
Отдел по управлению рисками и Отдел управления ресурсами и операциями 
на финансовых рынках осуществляет централизованное управление 
валютным риском Банка. 
В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по 
состоянию на 01.07.2014 г., в тыс. руб.   

  
  В рублях 

В долла-
рах США 

В евро 
В прочих 
валютах 

Итого 

 Активы          
1 Денежные средства  119 056 44 732 16 556 6 080 186 424

2 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 53 491 0 0 0 53 491

3 Средства в кредитных организациях 9 315 5 935 5 271 103 20 624 

5 Чистая ссудная задолженность 1 361 839 178 10 0 1 362027

10 
Основные средства, нематериаль-
ные активы и материальные запасы 75 011 0 0 0 75 011

11 Прочие активы 39 664 58 0 0 39 722

12 Всего активов  1 658 376 50 903 21 837 6 183 1 737299

 Обязательства      

15 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 1 233927 49 385 23815 1 186 1 308313 

19 
Отложенное налоговое обязательст-
во 7 709 0 0 0 7 709 

20 Прочие обязательства 3 697 382 201 0 4 280 

21 

Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитно-
го характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами 
оффшорных зон 4 917 0 0 0 4 917 

22 Всего обязательств  1 250250 49 767 24016 1 186 1 325219 

  Чистая балансовая позиция  408 126 1 136 -2179 4 997 412 080 

В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по 
состоянию на 01.07.2013 г., в тыс. руб.   

  
  В рублях 

В долла-
рах США 

В евро 
В прочих 
валютах 

Итого 

 Активы          
1 Денежные средства  128 916 47 006 26  091 6 393 208 406

2 

Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 60 220 0 0 0 60 220

3 Средства в кредитных организациях 15 839 4 863 9 746 29 30 477

5 Чистая ссудная задолженность 1 282 805 875 3 270 0 1 286950

10 
Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 80 412 0 0 0 80 412

11 Прочие активы 34 148  0 0 0 34 148

12 
Всего активов  

 1 602 
340 52 744 39 107 6 422 1 700613

 Обязательства      

15 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 1 215 402 50 205 42 266 1 1 307874

20 Прочие обязательства 6 676 3 523 57 0 10 256

21 

Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитно-
го характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами 
оффшорных зон 6 372 0 0 0 6 372

22 Всего обязательств  1 228 450 53 728 42 323 1 1 324502

  Чистая балансовая позиция  373 890 -984 -3 216 6 421 376 111

 
Следующая таблица показывает чувствительность прибыли за год к разумно 
возможным изменениям обменных курсов основных иностранных валют к 
рублю по состоянию на отчетную дату при условии, что все остальные 
переменные факторы риска остаются неизменными. Влияние на прибыль 
связано с изменением балансовой стоимости монетарных активов и 
обязательств, номинированных в иностранной валюте. Положительное 
значение свидетельствует об увеличении прибыли за год в результате 
укрепления соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю.  

Увеличение % 
Влияние на при-
быль за год, тыс. 

руб. 
Увеличение % 

Влияние на 
прибыль за год, 

тыс. руб. Валюта 

2014 г. 2014 г. 2013 г. 2013 г. 

Доллары США 5% 45 5% -39 

Евро 5% -87 5% -129 

Прочие валюты 5% 199 5% 257 

 

26. Нефинансовые риски 
Правовой риск 
Деятельность Банка осуществляется в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации, нормативных актов Правительства, 
Банка России и иных органов власти. Все лицензионные условия и требования 
законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов Банка 
России Банком соблюдаются. Действующее законодательство является 
достаточно сложным и неоднозначным в толковании, подвержено изменениям, 
судебная практика по отдельным вопросам противоречива, по некоторым 
другим – не достаточно сформирована, что влечет за собой возможность 
принятия правовых актов, не соответствующих интересам деятельности Банка. 
Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и 
внутренними факторами. 
В целях минимизации правового риска Банком произведены следующие 
мероприятия: 
- проводятся внутренние проверки соблюдения действующего 
законодательства и требований Устава и внутренних документов Банка 
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(соответствие контрактных и внутренних документов Банка действующему 
законодательству, нормативным документам регулирующих органов); 
- своевременно принимаются меры по недопущению нарушения Банком 
действующего законодательства, в том числе путем внесения 
соответствующих изменений и дополнений в устав Банка и его внутренние 
документы; 
- проводится разграничение полномочий сотрудников;  
- разработаны типовые формы договоров по наиболее распространенным 
видам сделок, осуществляется их оперативное приведение в соответствие с 
требованиями изменившегося законодательства; 
- подразделения Банка в соответствии с их компетенцией осуществляют 
контроль за соблюдением договорной дисциплины, ведется претензионная 
работа. 
- осуществляется на постоянной основе мониторинг изменений 
законодательства Российской Федерации с доведением основных и значимых 
изменений в оперативном порядке до сотрудников структурных подразделений 
Банка через внутреннюю корпоративную сеть; 
- обеспечивается доступ максимального количеств сотрудников Банка к 
актуальной информации по законодательству; 
- обеспечивается постоянное повышение квалификации сотрудников Банка, 
для чего выделяются необходимые ресурсы. 
Стратегический риск 
Стратегический риск Банка значительно снижается путем проработки 
управленческих решений на основе анализа текущей ситуации в банковском 
секторе и перспектив его развития, уровней рисков, действий конкурентов 
Банка, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и 
технического обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки 
указанных параметров, Банк планирует продуктовый ряд, тарифную политику,  
управление активами и пассивами, в том числе управление процентными 
ставками, бюджет, количественные и качественные показатели развития. 
Процесс стратегического планирования включает в себя разработку 
ежегодного среднесрочного стратегического плана, одобряемого Советом 
Директоров Банка. 
Финансовый план составляется на основании прогнозов бизнес-
подразделений в отношении ключевых показателей с учетом целевых 
показателей, утвержденных Советом Директоров Банка. Период планирования 
составляет 1 года. Риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития Банка,  оценивается как незначительный.    
Операционный риск 
Операционный риск - это риск прямых и косвенных потерь вследствие ошибок 
или неправильной работы внутренних бизнес процессов, персонала, 
информационных систем и внешних событий.  
Случаи операционных убытков, возникающих в результате различного 
сочетания факторов операционного риска, классифицируются на случаи 
убытков вследствие: 
- злоупотреблений или противоправных действий, осуществляемых 
служащими или с участием служащих Банка (например, хищение, 
злоупотребление служебным положением, преднамеренное сокрытие фактов 
совершения банковских операций и других сделок, несанкционированное 
использование информационных систем и ресурсов); 
- противоправных действий третьих лиц (например, подлог и (или) подделка 
платежных и иных документов, несанкционированное проникновение в 
информационные системы); 
- нарушений Банком или его служащими трудового законодательства 
(например, нарушение условий трудового договора, причинение вреда 
здоровью служащих); 
- нарушений иного законодательства (в том числе банковского, 
антимонопольного, по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма);  
- неисполнения или ненадлежащего исполнения возникающих из договоров 
обязательств, связанных с основной деятельностью, перед клиентами, 
контрагентами и (или) иными третьими лицами;  
- нарушений обычаев делового оборота (например, ненадлежащее 
использование конфиденциальной информации, навязывание услуг, сговор по 
ценам); 
- повреждения или утраты основных средств и других материальных активов (в 
результате актов терроризма, стихийных бедствий, пожара и т.д.); 
- выхода из строя оборудования и систем (например, сбой (отказ) в работе 
автоматизированной банковской системы, систем связи, поломка 
оборудования); 
- ненадлежащей организации деятельности, ошибок управления и исполнения 
(например, в результате неадекватной организации внутренних процессов и 
процедур, отсутствия (несовершенства) системы защиты и (или) порядка 
доступа к информации, неправильной организации информационных потоков 
внутри Банка, невыполнения обязательств перед Банком поставщиками услуг 
(исполнителями работ), ошибок при вводе и обработке данных по операциям и 
сделкам, утери документов и так далее). 
Управление и контроль операционных рисков осуществляется в соответствии с 
Положением об организации управления операционным риском в ОАО МКБ 
«ДОМ-БАНК». 
В целях мониторинга операционного риска Банк использует систему 
индикаторов уровня операционного риска - показатели, которые теоретически 
или эмпирически связаны с уровнем операционного риска, принимаемого 
Банком. В качестве индикаторов уровня операционного риска используются: 
- количество несостоявшихся или незавершенных банковских операций и 
других сделок; 
- количество уволенных (уволившихся) сотрудников; 
- количество допущенных ошибок при проведении операций выявленных 
Банком/Внешними органами контроля; 
- количество аварий, сбоев информационно-технологических систем; 
- время (продолжительность) простоя информационно-технологических 

систем; 
- разница размеров сумм судебных исков, по которым произведены выплаты в 
пользу банка и банком. 
Для каждого индикатора установлены лимиты (пороговые значения), что 
позволит обеспечить выявление значимых для Банка операционных рисков и 
своевременное адекватное воздействие на них. 
Возникновение операционных рисков возможно во всех областях и на всех 
уровнях операционной работы Банка. Поэтому управление операционными 
рисками предусматривает вовлечение всего персонала Банка. Приоритетным 
направлением является привлечение подразделений к участию в процессе 
управления операционными рисками. 
Риск потери деловой репутации 
Риск потери деловой репутации – риск возникновения у Банка убытков в 
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 
формирования в обществе негативного представления о финансовой 
устойчивости Банка, качестве оказываемых им услуг или характере 
деятельности в целом. За время своего существования Банк подтвердил 
репутацию устойчивого и надежного банка благодаря своевременному и 
качественному исполнению своих обязательств перед клиентами и 
партнерами, строгому соблюдению законодательства и норм деловой этики. С 
целью исключения формирования негативного представления о финансовой 
устойчивости Банк уделяет особое внимание организации полноценной и 
достоверной системы публичного раскрытия информации в средствах 
массовой информации и на сайте Банка в Интернете.    
В соответствии с рекомендациями, приведенными в Письме Банка России от 
30 июня 2005 года №92-Т, Банк на постоянной основе осуществляет: 
- контроль за соблюдением сотрудниками, аффилированными лицами, 
дочерними и зависимыми организациями и конечными владельцами 
законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о 
банковской тайне и организации внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным 
путем и финансированию терроризма; 
- мониторинг деловой репутации клиентов и контрагентов, соблюдая принцип 
«знай своего клиента»;  
- опросы клиентов с целью анализа клиентских предпочтений и выявления 
недостатков в работе Банка и внесения новых предложений со стороны 
клиентов; 
- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой 
информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам 
регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам. 
В Банке организована система корпоративного управления, основные 
принципы которой закреплены в Кодексе корпоративного поведения, а именно: 
Принцип эффективного управления Банком. Данный принцип подразумевает 
создание в Банке системы органов управления, включая распределение 
полномочий и вопросов компетенции между ними, которая позволяет 
эффективно, разумно и добросовестно управлять Банком, принимая 
оперативные и взвешенные решения.  
- Принцип контроля и подотчетности. Указанный принцип означает построение 
системы комплексного и эффективного контроля за деятельностью Банка, а 
также установление подотчетности органов управления и работников Банка.  
- Принцип организации и координации управления банковскими рисками. 
Названный принцип предполагает функционирование в Банке на постоянной 
основе системы сбора, обработки и доведения до сведения органов 
управления информации обо всех значимых банковских рисках, разработку и 
внедрение процедур и методик, используемых для оценки и наблюдения за 
уровнем банковских рисков.  
- Принцип обеспечения и защиты прав и интересов заинтересованных лиц. 
Данный принцип направлен на реализацию Банком всех мер, необходимых 
для обеспечения и защиты прав и интересов заинтересованных лиц, 
поддержания баланса интересов указанных лиц.  
- Принцип предотвращения и урегулирования корпоративных конфликтов и 
конфликта интересов. В соответствии с указанным принципом в Банке 
разрабатываются и реализуются механизмы предотвращения и регулирования 
корпоративных конфликтов и конфликта интересов, при которых их решение 
будет максимально отвечать интересам Банка, его акционеров и клиентов, 
являясь при этом законным и обоснованным.  
- Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о 
деятельности Банка. Этот принцип подразумевает обеспечение возможности 
свободного и необременительного доступа всех заинтересованных лиц к 
информации о Банке, необходимой им для принятия соответствующего 
решения, а также реализацию мер по защите корпоративной информации.  
- Принцип корпоративной этики. Названный принцип означает, что Банк, 
включая органы управления и работников, следует в своей деятельности не 
только нормам законодательства, но и этическим нормам. 
Применяемые меры свидетельствуют о низком уровне репутационных рисков 
Банка. 
Риск материальной  мотивации персонала. 
Риск материальной мотивации – риск возникновения у Банка убытков в 
результате принятия ошибочной политики в сфере материальной мотивации 
персонала. 
Для целей мониторинга и оценки состояния риска материальной мотивации 
проводится анализ следующих показателей: 
- объем доходов от банковских операций и других сделок (Раздел I  и Раздел II 
Отчета о прибылях и убытках кредитной организации) в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года; 
- количество сотрудников уволившихся в отчетном периоде; 
- количество допущенных ошибок при проведении операций выявленных 
Банком и(или) внешними органами контроля; 
- количество сотрудников, которым понижена квалификационная категория; 
- количество сотрудников получившие выговоры в отчетном периоде; 
- тенденция к понижению образования сотрудников (отношение количества 
сотрудников, имеющих высшее образование к общему числу сотрудников); 
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Советом Директоров утверждаются пограничные значения (лимиты) 
показателей, используемых для оценки риска материальной мотивации. 

27. Сегментный анализ  
В связи с тем, что Банк не является кредитной организацией, публично 
размещающей ценные бумаги, Банк не выделяет в своей деятельности 

отдельных операционных сегментов.  

28. Операции со связанными сторонами  
В ходе обычной деятельности Банк проводит операции со своими связанными 
сторонами. В таблице ниже представлена информация об операциях со 
связанными сторонами  за 1 полугодие 2013 и 2014гг., в тыс. руб. 

 

№ п/п Виды операций Зависимые хозяйственные общества 
Преобладающие (участвующие) 

хозяйственные общества 
Прочие связанные стороны 

Основной управленческий 
персонал Банка 

    2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 

1 Активы и обязательства   

1.1 предоставленные ссуды на начало отчетного периода, в том числе 0 0 0 0 684 3133 1 613 1 661

  просроченные 0 0 0 0 0 0 0 0

  резерв на возможные потери по ссудам 0 0 0 0 0 0 0 0

  выдано за год 0 0 0 0 2676 744 455 100

  погашено за год 0 0 0 0 2220 1969 473 91

 влияние курсовых разниц   -18 -9

 предоставленные ссуды на конец отчетного периода, в том числе 0 0 0 0 1140 1908 1 613 1 661

  просроченные 0 0 0 0 0 0 0 0

  резерв на возможные потери по ссудам 0 0 0 0 23 23 0 0

1.2 
средства на счетах и срочные депозиты на начало отчетного 
периода 0 0 0 0 429841 383023 61377 14597

  привлечено за год 0 0 0 0 1614315 1460596 58 725 93324

  возвращено за год 0 0 0 0 1802407 1437433 109175 70504

 влияние курсовых разниц 3108 245 -622 570

 
средства на счетах и срочные депозиты на конец отчетного перио-
да 0 0 0 0 244857 406431 10305 37987

1.3 
полученные субординированные займы на начало отчетного 
периода 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0

  привлечено за год 0 0 0 0 0 0 0 0

  возвращено за год 0 0 0 0 0 0 0 0

 
полученные субординированные займы на конец отчетного перио-
да 0 0 0 0 20 000 20 000 0 0

1.4 
выданные гарантии, поручительства, неиспользованные остатки 
кредитных линий на отчетную дату 0 0 0 0 51 579 0 723 723

1.5 полученные гарантии и поручительства на отчетную дату 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Доходы и расходы   

2.1 процентные доходы по ссудам  0 0 0 0 146 146 131 126

2.2 процентные расходы по средствам на счетах и срочным депозитам 0 0 0 0 376 376 57 96

2.3 процентные расходы по субординированным займам 0 0 0 0 300 300 0 0

2.7 комиссионные доходы 0 0 0 0 1658 1669 0 0

2.8 Расходы по операционной аренде 0 0 0 0 0 0 538 538

Сделки со связанными сторонами, остатки по которым указаны в таблице выше, осуществлялись Банком на стандартных условиях.  
Дивиденды, выплаченные основному управленческому персоналу Банка в 2014 году по итогам деятельности Банка за 2013 год, составили 5 043 тыс. руб. (в 2013 
году, по итогам деятельности за 2012 год также  5 043 тыс. руб.) 
Другие вознаграждения основному управленческому персоналу не выплачивались. 
Списочная численность основного управленческого персонала Банка на 01.07.2014 г. составила 6  человек (на 01.07.2013 г. 6 человек). 

29. Внебалансовые обязательства 
Судебные разбирательства 
Время от времени в ходе текущей деятельности Банк становится объектом судебных исков и претензий. Руководство Банка считает, что разбирательства по ним не 
окажут существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Банка в будущем, поэтому в 2013 и 2012 годах Банком не 
создавались резервы под эти судебные разбирательства.  
Условные обязательства кредитного характера 
В таблице ниже представлены данные об условных обязательствах кредитного характера, имеющихся у Банка на 01.07.2014 г., в тыс. руб. 

Резерв на возможные потери 

Фактически сформированный Категория качества 

По категориям качества 
№ п/п Наименование инструмента 

Сумма услов-
ных обяза-
тельств 

I II III IV V 

Расчетный 
Расчетный с учетом 

обеспечения Итого 
II III IV V 

1 
Неиспользованные кредит-
ные линии 48 032 1320 43993 2699 0 20 2062 2062 2062 1303 739 0 20

2 
Выданные гарантии и 
поручительства 67743 0 67243 500 0 0 2854 2854 2854 2729 125 0 0

 
Итого условные обязатель-
ства кредитного характера 115775 1320 111236 3199 0 20 4916 4916 4916 4032 864 0 20

 

В таблице ниже представлены данные об условных обязательствах кредитного характера, имеющихся у Банка на 01.07.2013 г., в тыс. руб. 
Резерв на возможные потери 

Фактически сформированный Категория качества 

По категориям качества 
№ п/п Наименование инструмента 

Сумма услов-
ных обяза-
тельств 

I II III IV V 

Расчетный 
Расчетный с учетом 

обеспечения Итого 
II III IV V 

1 
Неиспользованные кредит-
ные линии 67442 1232 63693 2517 0 0 4054 4054 4054 3409 645 0 0

2 
Выданные гарантии и 
поручительства 20262 0 12981 7281 0 0 2319 2319 2319 135 2184 0 0

 
Итого условные обязатель-
ства кредитного характера 87704 1232 76674 9798 0 0 6373 6373 6373 3544 2829 0 0

30. Прибыль на акцию 
Базовая прибыль на акцию за 1 полугодие 2014 год, которая отражает часть 
прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам - владельцам 
обыкновенных акций, составила 0,329 рубля (за 1 полугодие 2013 год базовая 
прибыль на акцию составила также 0,307 рубля). Базовая прибыль на акцию 
определяется как отношение базовой прибыли отчетного периода к 
средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в 
обращении в течение отчетного периода. Величина прибыли за 1 полугодие 
2014 год составила 45 383 тыс. рублей (за 1 полугодие 2013 год величина 
прибыли составила – 43 252 тыс. руб.). Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций 130 018 400 штук (за 2012 год также 130 018 400 штук).  
Банк не рассчитывает разводненную прибыль (убыток) на акцию, так как не 
имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров, перечисленных в пункте 9 
«Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, 
приходящейся на одну акцию», утвержденных Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 21 марта 2000 года N 29н. 

Председатель Правления Немировский С.Л. 
Главный бухгалтер Свилогузова Л.А. 
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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 01.07.2014 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 Новоподмосков-
ный 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  12339 17664 
2 Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 

 

56271 20025 
2.1 Обязательные резервы  788 850 

3 Средства в кредитных 
организациях 

 
2 2 

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

 

0 0 
5 Чистая ссудная задолженность  190570 167883 
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 

 

38869 8882 
11 Прочие активы  2854 2629 
12 Всего активов  300905 217085 

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 

 

120970 133176 
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  3604 3562 
21 Резервы на возможные потери 

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

 

0 0 
22 Всего обязательств  124574 136738 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕН-
НЫХ СРЕДСТВ  

 

  
23 Средства акционеров 

(участников) 
 

142000 67000 
24 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 
(участников) 

 

2844 0 
25 Эмиссионный доход  26873 26873 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую-
щую отчетную 
дату прошлого 

года 

1 2  3 4 
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 
 

-4398 -7034 
31 Всего источников собственных 

средств 
 

176331 80347 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА 

 

  
32 Безотзывные обязательства 

кредитной организации  
 

0 1500 
33 Выданные кредитной 

организацией гарантии и 
поручительства 

 

12471 12180 
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 

07.08.2014 
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Банковская отчетность 

Код кредитной организации (филиала) 
Код территории 

по ОКАТО 
по ОКПО регистрационный номер (/порядковый номер) 

45277565000 09301275 1478 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ое полугодие 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 Новоподмосков
ный 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: 

 
22724 20331 

1.1 От размещения средств в 
кредитных организациях 

 
0 0 

1.2 От ссуд, предоставленных 
клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 

22724 20331 
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: 

 
3604 3641 

2.1 По привлеченным средствам 
кредитных организаций 

 
0 0 

2.2 По привлеченным средствам 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 

3604 3641 
2.3 По выпущенным долговым 

обязательствам 
 

0 0 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 
маржа) 

 

19120 16690 
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: 

 

-5430 -18317 
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 

 

13690 -1627 
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  169 559 
13 Комиссионные расходы  13 31 
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 

Номер 
строки 

Наименование  статьи 
Номер 
поясне-
ний 

Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствую-
щий период 

прошлого года 

16 Изменение резерва по прочим 
потерям 

 
0 885 

17 Прочие операционные доходы  17 9 
18 Чистые доходы (расходы)  13863 -205 
19 Операционные расходы  17848 6695 
20 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
 

-3985 -6900 
21 Возмещение (расход) по 

налогам 
 

413 134 
22 Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
 

-4398 -7034 
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 
 

-4398 -7034 
 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 
Телефон: (495) 979-57-93 

07.08.2014 
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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 ДЛЯ 
ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
 (публикуемая форма) 

на 01.07.2014 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 37948 253880.0 

1.1 
Источники базового 
капитала: 

 
136444.0 35000 171444.0 

1.1.1 

Уставный капитал, 
всего, в том числе, 
сформированный: 

 

107000.0 35000 142000.0 

1.1.1.1 
обыкновенными 
акциями (долями) 

 
107000.0 35000 142000.0 

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 4434 16296.0 

1.2.1 
Нематериальные 
активы 

 
22.0 -2 20.0 

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 3514 13432.0 

1.2.4.1 прошлых лет  9063.0 -460 8603.0 
1.2.4.2 отчетного года  855.0 3974 4829.0 

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 30566 155148.0 

1.4 

Источники 
добавочного 
капитала: 

 

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 
1.4.1 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 26516 187548.0 

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 
1.8.3.1 текущего года  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 
1.8.3.2 прошлых лет  0.0 0 0.0 
1.8.4 
 

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

 

54900.0 -9300 45600.0 
1.8.4.1 привлеченный 

(размещенный) до 1 
марта 2013 года 

 

54900.0 -9300 45600.0 
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 20732 20732.0 

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: 

 

0.0 0 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  - 
заемщика 

 

0.0 0 0.0 
1.10.3 Превышение  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 
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 

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

 

0.0 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 0.0 

1.11 
Дополнительный 
капитал 

 
54900.0 11432 66332.0 

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

 

116585.0 -47975 68610.0 

2.1 

необходимые для 
определения 
достаточности 
базового капитала 

 

116585.0 -47975 68610.0 

2.2 

необходимые для 
определения 
достаточности 
основного капитала 

 

116585.0 -47975 68610.0 

3 
Достаточность 
капитала (процент): 

 
Х Х Х 

3.1 
Достаточность 
базового капитала 

 
40.1 3 43.3 

3.2 
Достаточность 
основного капитала 

 
47.6 5 52.3 

3.3 

Достаточность 
собственных 
средств (капитала) 

 

63.8 3 67.0 
 

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

     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 4901 24127.0 

1.1 

по ссудам, ссудной 
и приравненной к 
ней задолженности 

 

19213.0 4914 24127.0 

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 
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности. 
1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), 
всего 20128, в том числе вследствие: 

1.1. выдачи ссуд 386; 
1.2. изменения качества ссуд 19742; 
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 14698, в том числе вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 0; 
2.2. погашения ссуд 13822; 
2.3. изменения качества ссуд 876; 
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 

07.08.2014 

 

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 01.07.2014 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
в процентах 

Фактическое значение Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 
Норматив достаточности 
базового капитала (Н1.1) 10.0 43.3 39.8 

2 
Норматив достаточности 
основного капитала банка  52.3 44.9 

Фактическое значение Но-
мер 
стро-
ки 

Наименование  показателя 
Норма-
тивное 
значение на отчетную дату 

на предыдущую 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 
(Н1.2) 

3

Норматив достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка (норматив 
Н1.0)  67.0 70.5 

4

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 (Н1.3)    

5
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) 15.0 250.3 223.5 

6
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) 50.0 171.7 129.4 

7
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) 120.0 57.7 58.3 

Макси-
мальное 11.7

Макси-
мальное 24.8

8

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

Мини-
мальное 0.8

Мини-
мальное 0.7

9

Норматив максимального 
размера крупных кредитных 
рисков (Н7) 800.0 42.3 54.6 

10

Норматив максимального 
размера кредитов, 
банковских гарантий и 
поручительств, 
предоставленных банком 
своим участникам 
(акционерам) (Н9.1) 50.0 1.2 0.8 

11

Норматив совокупной 
величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1) 3.0 1.2 0.8 

12

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

13

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

14

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)    

15

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

16

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

17

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: (495) 979-57-93 

07.08.2014 
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Банковская отчетность 
Код кредитной организации (филиала) 

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

45277565000 09301275 1478 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(публикуемая форма) 
на 01.07.2014 года 

 

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: 1032 10398 

1.1.1 Проценты полученные 22724 20331 
1.1.2 Проценты уплаченные -3604 -3641 
1.1.3 Комиссии полученные 169 559 
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 -31 
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 0 

1.1.8 Прочие операционные доходы 17 9 
1.1.9 Операционные расходы -17848 -6695 

1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -413 -134 
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств 

от операционных активов и обязательств, 
всего,  
в том числе: -73019 -27487 

1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России 722 839 

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 -45208 -21082 

1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -1091 -1830 
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 -27771 -5776 

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 329 362 

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -71987 -17089 
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, 
нематериальных активов и материальных 
запасов -9311 -7 

2.6 Выручка от реализации основных средств, 0 0 

Номер 
п/п 

Наименование статей 

Денежные 
потоки за 
отчетный 
период 

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 
период 

1 2 3 4 
нематериальных активов и материальных 
запасов 

2.7 Дивиденды полученные 0 0 
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -9311 -7 

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

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный 
капитал 34967 0 

3.2 Приобретение собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников) -1922 0 

3.3 Продажа собственных акций (долей), 
выкупленных у акционеров (участников) 1000 0 

3.4 Выплаченные дивиденды 0 0 
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 34045 0 

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 -47253 -17096 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты  на 
начало отчетного года 115077 53937 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного года 67824 36841 

Председатель Правления Колесов А.И. 
Главный бухгалтер Задорожный М.В. 
Исполнитель Задорожный М.В. 
Телефон: (495) 979-57-93 

07.08.2014 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

К ПУБЛИКУЕМОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 АКБ «ЛЭНД-БАНК» ЗАО  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 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. 

07.08.2014 
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СООБЩЕНИЕ  О  ПРИЗНАНИИ  ЗАО  «МАКС»  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  БЛАНКОВ   

СТРОГОЙ  ОТЧЕТНОСТИ   
 

ЗАО «МАКС» сообщает, что нижеперечисленные бланки стра-
ховых полисов за период с 16 по 31 июля 2014 г. утрачены: 
 
Полис ОСАГО двухслойный серия ССС: 
№№ 0661294385, 0691276804, 0691346882. 
КАСКО (2008) Базовый серия 50-: 
№№ 500517119, с 500537586 по 500537599, 500543638. 
КАСКО (2013) Базовый серия 50-: 
№№ 500562412, 500564032, 500564034, 500565512, 500565905. 
Квитанция А7 с серией 0007: 
№  644306. 
Квитанция А7 с серией 0008: 
№№ с 829079 по 829084. 

 
ЗАО «МАКС» не несет ответственность по договорам, оформленным с ис-
пользованием вышеуказанных бланков. 
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СООБЩЕНИЕ  О  ПРИЗНАНИИ  ЗАСО  «ЭРГО  РУСЬ» 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  БЛАНКОВ   

СТРОГОЙ  ОТЧЕТНОСТИ   
 

ЗАСО «ЭРГО Русь» сообщает, что нижеперечисленные бланки 
страховых полисов за июль 2014 г. утрачены: 
 
ф.306 Грузы 
672020 
ф.512 КАСКО печатный 
296787, 323464, 297929, 312917, 341510, 341514, 341521, 355816, 355818, 
355819, 355820, 355823, 355824, 355825, 355826, 355830, 355832, 355833, 
355834. 
ф.513 КАСКО самокопир 
332900, 332896, 330109, 319846, 319388, 319386, 300521, 373083, 373082, 
373081, 373080, 373079, 373078, 373074, 350590, 350587, 373084, 373085, 
373086, 373087, 373088, 373089, 373090, 373091, 373092, 350577, 350580, 
350583, 251154. 
кв-ии серии 002 
935199, 751420, 774581, 774582, 774585, 774587, 774588, 628810, 935075, 
934724, 334840, 164920, 751731, 878238, 878241, 878242, 765683, 765706, 
858666. 
кв-ии серии 003 
741037, 500754, 708833, 573171, 500838, 578229, 462666, 432124, 289085, 
248316, 070553, 010031, 548594, 548595, 548596, 901411, 888154, 734331, 
802990, 925265, 864687, 864679, 864649, 864648, 864647, 864646, 864645, 
852476, 852475, 852379, 852348, 778229, 664686, 888186, 817808, 094312, 
094198, 820758. 
Полис ВЗР ВЗППМЖ S30 
78215, 17942, 17955. 
РЗК 
3229830, 3229831, 8073084, 9553802, 9553803, 9553804, 9514531, 10076029, 
10076030, 5349802, 5399398, 2206441, 716575. 
Комплексное страхование квартир Р11 
102649, 200336. 
ЛайтПолис квартира Р17 
112619. 
Страхование квартир (печатный) Р18 
2273, 2272. 

 
ЗАСО «ЭРГО Русь» не несет ответственность по договорам, оформленным 
с использованием вышеуказанных бланков. 

 
 
 
 
 
 
 


