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Пояснительная записка 

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Химик» 

Раздел 1. Существенная информация об ОАО Комбанк «Химик»  

Краткая характеристика деятельности Банка 

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Химик»,  ОАО Комбанк «Химик» (в 

дальнейшем Банк) является акционерным обществом  и осуществляет свою деятельность в Российской 

Федерации с декабря 1990 года. 

Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в соответствии с Уставом, 

утвержденным решением общего собрания акционеров от 22 апреля 2009 г. (Протокол  №1), а также в 

соответствии с лицензиями Банка России: 

- лицензии от 05.07.2012 г. № 1114, на осуществление банковских операций в рублях и 

иностранной валюте с физическими лицами; 

- лицензии от 05.07.2012 г. № 1114, на  осуществление банковских операций в рублях и 

иностранной валюте с юридическими лицами. 

        В отчетном году Банк добился роста основных показателей относительно предыдущего 

отчетного годового периода:  

- валюта баланса составила 1,052 млрд. руб., рост на 86,827 млн. руб. (на 8,99%); 

- собственный  капитал увеличился  банка на 11,737 млн. руб., составил 216,180 млн. руб. (рост 

на 5,74%); 

- прибыль составила 16,036 млн. руб., рост на 3,336 млн. руб. (на 26,26%); 

- привлеченные средства 788,921 млн. руб. (без учета кредита Банка России), рост на 68,907 млн. 

руб. (на 9,57%); 

- вклады физических лиц 366,545 млн. руб. (в т.ч. остатки на счетах пластиковых карт), рост на 

37,627 млн. руб. (на  11,43%); 

- кредитный портфель 636,483 млн. руб., рост на 45,549 млн. руб. (на 7,7%); 

- суммарные доходы Банка увеличились на 2,22 % и составили 205,249 млн. руб., расходы 

увеличились на 0,6% и составили 189,213 млн. руб. 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 11 января 2005 г. за 

номером 414. 

В соответствии с имеющимися в 2012 году лицензиями, банк осуществляется следующие виды 

деятельности. 

             Основные направления в деятельности банка в 2012 г.: 

         -    Кредитование юридических лиц в рублях и валюте; 

- Кредитование физических лиц в рублях и валюте; 

- Расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, в том числе по  

внешнеэкономической деятельности предприятий; 

- Конверсионные операции рублей в безналичную иностранную валюту по заявкам юридических 

лиц; 

- Учет и перепродажа банковских и корпоративных векселей; 
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- Привлечение денежных средств юридических лиц в депозиты,  и собственные векселя банка; 

- Прием вкладов населения; 

- Обслуживание населения города: прием налоговых, коммунальных и других платежей; 

 -    Операции покупки- продажи наличной  иностранной валюты; 

 -    Обслуживание операций с использованием международных пластиковых карт платежных систем 

Visa и Eurocard/Mastercard и Union Card; 

- Организация выдачи заработной платы для сотрудников клиентов банка на основе пластиковых 

карт Visa и Mastercard; 

-  Осуществление денежных переводов физических лиц по всему миру без открытия счетов по  

системам Contact и MoneyGram; 

-       Хранение ценностей клиентов в индивидуальных сейфах. 

Банк филиалов не имеет.  

1.1. Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделений  

ОАО  Комбанк «Химик»                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                            Таблица 1 

Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка 

№ 
Наименование обособленных и внутренних структурных 

подразделений 
Место нахождения 

1 Дополнительный офис «Володарский» г.Володарск Нижегородской обл. 

Первомайское отделение ОАО 

«Агрофирма «Птицефабрика 

Сеймовская»  

2 Операционная касса вне кассового узла г.Дзержинск ул.Урицкого, д.10-б 

 

1.2. ОАО Комбанк «Химик» не является участником, не входит в банковскую 

(консолидированую) группу. 

1.3. Краткий обзор экономической ситуации: 

2012 год  стал, с одной стороны, очередным послекризисным периодом восстановления мировых 

экономик, вступление России в ВТО,  но, с другой стороны, он оказался годом новой рецессии для 

еврозоны, ожиданием «фискального обрыва в США», замедления темпов роста китайской экономики, 

неопределенности с рядом ключевых реформ в России по созданию условий экономического и 

социального роста. 

В 2012 г. рост цены на нефть приостановился после скачка в 2011г. с 78 до 109 долларов за 

баррель. Этим объясняется малая сумма прироста российского экспорта. Сохраняет динамику 

увеличения отток капитала, причина которому внешний корпоративный долг наших предприятий перед 

зарубежными инвесторами. Негативно сказался неурожай зерновых. Объем сельскохозяйственного 

производства заметно снизился.  

Среднегодовой рост ВВП в России в 2012 г. составил около 4%,  рост реальных доходов 

населения – 3%.  Замедлился прирост финансовых ресурсов в реальном выражении, скорректированный 

на индекс инфляции. Для роста экономики необходим значительный рост финансирования: на прирост 

оборотного капитала, на выдачу зарплаты, на обеспечение роста инвестиций. Фактически прирост 

кредитования сократился  вдвое. В 2011 г. этот показатель вырос на 26%. 

В реальном выражении – с учетом роста цен в промышленности кредитование предприятий 

увеличилось в январе – сентябре 2012 г. менее чем на 1%. Условия кредитования предприятий 

ухудшаются, поскольку поддерживается высокий процент за кредит.  
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Замедление прироста кредитования реального сектора является по значимости основной 

причиной снижения темпов экономического роста.  

Наиболее важным элементом финансирования  экономического роста являются инвестиции. В 

структуре источников инвестиций  в России около 50% составляют собственные средства предприятий и 

организаций. Западные предприятия 80% средств на инвестиции занимают. 

Российский рубль относительно других валют чувствовал себя неплохо. Падение российской 

валюты сдерживалось на фоне низкого уровня ликвидности. 

Со второй половины года произошло замедление потребительской активности в связи с ростом 

тарифов на коммунальные услуги. Рост розничной торговли замедлился. Росстат в очередной раз 

понизил оценку повышения реальных зарплат. Конец года завершился ростом инфляции. 

Кредитная экспансия российских банков в потребительском секторе продолжается, что 

поддерживает определенный уровень потребления и экономику в целом.  

На 01.01.2013 г. банковский сектор Нижегородской области представлен 11 самостоятельными 

банками, их количество уменьшилось на 1 банк. В Нижегородской области находятся  6 филиалов 

региональных банков, 91 филиал банков, головные офисы которых находятся за пределами региона (из 

них 16 отделений Сбербанка России), кроме этого в области работали 554 дополнительных, 52 кредитно- 

кассовых и  112 операционных офисов, 342 операционные кассы кредитных организаций и 7 

представительств банков, головные организации которых находятся в других регионах.  

По итогам опроса кредитных организаций в рамках системы мониторинга ГУ ЦБ РФ по 

Нижегородской области в целом за 2012 г. наблюдалось замедление улучшения финансовых результатов, 

в отличие от 2011 г., что подтверждается данными банковской отчетности. 

Регион остается привлекательным для расширения банковских услуг. В 2012 г. открылось 6 

новых филиалов, конкурентный фон усиливается.  

За 2012 г. ресурсы филиалов иногородних банков выросли на 48,4%, отделений Сбербанка – на 

35,8%,  а региональных банков – на 14%. По состоянию на 01.01.2013 г. наблюдалось сокращение 

средств, размещенных региональными банками на депозитных счетах в Банке России на 59% к 2012 г. 

Задолженность банков по кредитам Банка России составила 270 млн. руб. (рост в 30 раз к началу года).  

Продолжался рост объемов кредитования. По состоянию на конец 2012 г. выросла сумма просроченной 

задолженности по юридическим лицам (на 37,4%), она составила 4,7%; по кредитам населения  - 3,6% 

(рост на 9,6%). В 2012 г.банковский сектор получил прибыль в сумме 28,6 млрд.руб., что на 4,9% больше 

2011 г. Убытки выросли в 1,8 раза до 2,3 млрд. руб. Рентабельность активов несколько снизилась до 

2,07% при 2,43% на начало года. 

События и факты в банковской деятельности в 2012 г.: 

Влияние денежно-кредитной политики на экономический рост; 

Рост необеспеченного потребительского кредитования и согласование Правительством России 

Закона о потребительском кредитовании; 

Одобрение в первом чтении законопроекта о банкротстве физических лиц; 

Рост активности микрофинансовых организаций; 

Реализация законодательства о Национальной Платежной Системе.  

Существенные события и факторы, оказавшие влияние на деятельность ОАО Комбанк 

«Химик»  в 2012 году: 

 Обобщающий показатель кредитного риска  Банка за 2012 г. несколько улучшился. Снизилась 

сумма просроченной задолженности клиентов на 1,385 млн. руб. По состоянию на 01.01.2013 г. 

просроченной задолженности нет. Сумма кредитов, относимых к безнадежным, т.е. по которым сумма 

резерва создана 100% от задолженности, увеличилась относительно начала года в 4 раза и составляет на 

01.01.2013 г. 7,85 млн. руб. (1,33%  от ссудной и приравненной к ней задолженности). В связи с этим  

Банк за 2012 год дополнительно сформировал резервы на возможные потери по ссудам в сумме 3,178 

млн .руб., тем самым увеличив общую величину резервов на 19,7%; 
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- в 2012 году увеличивалась  рыночная стоимость ресурсов, в основном из-за роста  процентных 

ставок по рублевым вкладам физических лиц.  Средняя ставка привлечения выросла с 8,0% до 9,4% 

годовых; 

- средняя  процентная ставка по выданным  кредитам  в рублях  в отчетном году снижалась с 

15,6% до 14,88% годовых.  

- высокая волатильность российского рубля по отношению к иностранным валютам повлияла на 

валютную структуру привлеченных средств так же, как в 2011 г.; величина привлеченных вкладов  в 

иностранной валюте составляет  на конец 2012 г. 7,5% в общей сумме вкладов физических лиц, 

абсолютное снижение за 2012 г. незначительно - на 1,16 млн. руб. (на 1,21%), в основном по вкладам в 

евро. 

1.4. Перспективы развития Банка 

В качестве стратегических целей Банка выступают:  

- увеличение размера и улучшение  качества капитала банка, 

- не допускать снижение норматива достаточности капитала в связи с изменениями расчета 

рыночного риска по финансовым активам, 

- укрепление доверия к Банку со стороны клиентов,  

- расширение партнерства,  

- сохранение позиций конкурентоспособного Банка, 

- получение прибыли, 

- снижение кредитных рисков,  

              - повышение роли собственников в деятельности банка, 

            - поддержание ликвидности на уровне,  достаточном для выполнения своих обязательств перед 

клиентами в случае возникновения кризисных явлений в экономике, 

             -  внедрение в практическую деятельность  требований  законодательства о Национальной 

платежной системе  при осуществлении переводов; 

           -  оформление правил внутреннего контроля и организацию системы  ПОД/ФТ в соответствии с 

требованиями законодательства. 

Планируется проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников банка: 

- проведение обучения сотрудников Банка  по противодействию легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- в области валютного законодательства и валютного контроля; 

- в направлении по управлению рисками в целях соответствия Базеля-2 и Базеля-3; 

- применение на практике новых требований и норм законодательства о Национальной 

платежной системе. 

Основная стратегическая цель Банка к концу 2013 г. – наращивание собственного капитала 

до 255 млн. руб., в т.ч.:  

 уставного капитала,  планируется проведение эмиссии акций банка на сумму 15 млн. руб.;  

получение эмиссионного дохода в размере 15 млн. руб.;  

 увеличение капитала за счет прибыли  2013 г. 

Провести по состоянию на 01.01.2014 г. переоценку здания банка, в результате чего увеличить 

дополнительный капитал банка. В 2014 г. продолжить работу по увеличению капитала банка за счет 

полученной прибыли. Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 г. размер собственных средств 

(капитала) банка достигнет 300-305 млн.руб. 

 В 2013 году ОАО Комбанк ―Химик» планирует увеличивать количество срочных вкладов 

населения и привлеченных средств от юридических лиц. Для этих целей банк ввел в линейку 

предложений новые виды вкладов, повысил величину процентных ставок. Организуются  и проводятся 

рекламные акции: на телевидении, радио, публикации в газетах. 
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1.5. Описание операций, оказываемых Банком 

К одним из основных операций Банка, оказывающих наибольшее влияние на изменения 

финансового результата, относятся операции по привлечению денежных средств. Именно эти операции 

составляют наибольший удельный вес в валюте баланса, размер привлеченных средств составляет 

788,921 млн. руб.(78,22%). 

Таблица 2 

Структура и динамика пассивов Банка, тыс. руб. 

№ 

п/п   

Сумма, тыс. руб. Структура, % Изменения за период 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

1 

Собственные ресурсы, в том 

числе: 204 880 217 139 22.09 21.53 12 259 5.98 

1.1 

Средства акционеров 

(участников) 63 100 63 100 30.80 29.06 0 0.00 

1.2 
Эмиссионный доход 

17 552 17 552 8.57 8.08 0 0.00 

1.3 
Резервный фонд 

3 401 4 101 1.66 1.89 700 20.58 

1.4 
Переоценка основных средств 89 310 89 310 43.59 41.13 0 0.00 

1.5 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) прошлых 

лет 22 086 30 817 10.78 14.19 8 731 39.53 

1.6 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 9 431 12 259 4.60 5.65 2 828 29.99 

2 

Привлеченные и заемные 

ресурсы 722 510 791 339 77.91 78.47 68 829 9.53 

2.1 

Средства клиентов (в том числе 

кредитных организаций) 
391 096 422 376 54.13 53.37 31 280 8.00 

2.2 
Вклады физических лиц 

328 918 366 545 45.52 46.32 37 627 11.44 

2.3 
Резервы на возможные потери 

704 398 0.10 0.05 -306 -43.47 

2.4 Прочие пассивы 1 792 2 020 0.25 0.26 228 12.72 

  Всего пассивы 927 390 1 008 478 100 100 81 088 8.74 

 

Собственные средства  в источниках  банка составляют 21,53%. Собственные средства в 

отчетном году увеличились по сравнению с прошлым годом на 12,259 млн. руб. Увеличение  произошло 

за счет неиспользованной прибыли  отчетного периода. 

 Наибольший удельный вес в источниках финансирования занимают привлеченные и заемные 

ресурсы, их доля в отчетном году по сравнению с прошлым годом практически не изменилась и 

сохранилась на уровне 78 -78,5% в пассивах. Привлеченные средства увеличились на 68,829 млн. руб. 

Ввиду того, что наибольший удельный вес 788,921 млн. руб. в структуре источников 

финансирования Банка занимают привлеченные и заемные ресурсы (без резервов на возможные потери и 

без прочих пассивов), то рассмотрим их подробнее, их анализ демонстрирует таблицы 3, 3.1, 3.2. 

       Таблица 3 

Структура привлеченных средств Банка, тыс. руб. 

    

Сумма, тыс. руб. Структура, % Изменения за период 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2012 01.01.2013 

Сумма, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, % 

  
Привлеченные ресурсы 

720 014 788 921 100.00 100.00 68 907 9.57 
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1. Юридические лица 391 096 406 238 54.32 51.49 15 142 3.87 

- 
Расчетные счета 325 977 349 263 83.35 85.97 23 286 7.14 

- Депозиты юридических лиц 65 119 56 975 16.65 14.03 -8 144 -12.51 

2. 

Вклады физических лиц, в 

т.ч. 328 918 366 545 45.68 46.46 37 627 11.44 

  

остатки по пластиковым 

картам (10 949) (9 481)         

- 
Из них в рублях 

300 293 339 080 91.30 92.51 38 787 12.92 

- 
В иностранной валюте 

28 625 27 465 8.70 7.49 -1 160 -4.05 

3 

Средства кредитных 

организаций 0 16 138 0.00 2.05 16 138   

 

 
  

   
  

 
 

 Таблица 3.1. 

 Структура и динамика привлеченных средств, тыс. руб.   

 Привлеченные средства 

Остаток 

задолженн

ости на 

01.01.12, 

тыс. руб. 

Остаток 

задолженно

сти на 

01.01.13, 

тыс. руб. 

Доля в 

общей 

сумме 

привлеченн

ых средств, 

% 

Темп 

прироста, 

% к 

уровню на 

01.01.12   

 

Всего привлеченных 

средств, в т.ч.: 720 014 788 921 100.00 9.57   

 

1. Средства физических лиц, 

в т.ч.: 328 918 366 545 46.46 11.44   

 

– депозиты "до 

востребования" 20 255 15 129 - -25.31   

 – срочные депозиты 294 076 338 420 - 15.08   

 – прочие счета 14 587 12 996 - -10.91   

 

2. Депозиты юридических 

лиц 65 119 56 975 7.22 -12.51   

 3. Расчетные счета клиентов 325 977 349 263 44.27 7.14   

 

4. Средства кредитных 

организаций  0 16 138 2.05     
 

Наибольший удельный вес в привлеченных средствах составляют средства юридических лиц 

51,49% - 406,238 млн. руб., абсолютный рост на 15,142 млн. руб. по причине роста остатков средств на 

расчетных счетах.  По сравнению с началом года на 1% в структуре привлечения снизились остатки на 

расчетных счетах предприятий, но в абсолютном выражение их увеличение к остаткам на начало года  

составило 23,286 млн. руб. (на 7,14%). Привлеченные средства в депозиты от юридических лиц  

снизились как в процентном, так и в абсолютном выражениях на 8,144 млн. руб.   

Вклады физических лиц  составляют 46,46% от общих привлеченных ресурсов, на начало года их 

удельный вес составлял 45,68%, вклады увеличились за год на 37,627 млн. руб.  (на 11,44%).  Вклады 

в рублях занимают 92,51% в общей сумме вкладов. Рост происходил за счет вкладов в российских 

рублях. 

В привлеченных средствах на конец отчетного  года присутствуют: 

- средства кредитной организации – АКБ «ФИНАРС Банк» (ЗАО) г. Москва  в сумме 1,138 млн. руб.; 



18 

 

 - кредит Банка России в сумме 15 млн. руб.(1,9%) под обеспечение активов. 

                                                                                                                                                              Таблица 3.2. 

Структура и динамика привлеченных средств, тыс. руб. 

Привлеченные средства 

Остаток задолженности, 

тыс. руб. 

Доля в общей сумме 

привлеченных средств, % Изменения за период 

01.01.2012 01.01.2013 на 01.01.2012 на 01.01.2013 

Сумма, тыс. 

руб. 

Темп 

прироста, % 

До востребования 360 819 378 525 50.11 47.98 17 706 4.91 
На срок до 30 дней 36 828 39 179 5.11 4.97 2 351 6.38 
На срок от 31 до 90 дней 55 917 78 099 7.77 9.90 22 182 39.67 
На срок от 91 до 180 дней 111 590 133 956 15.50 16.98 22 366 20.04 
На срок от 181 дня до 1 года 128 488 109 134 17.85 13.83 -19 354 -15.06 
На срок свыше 1 года 26 372 50 028 3.66 6.34 23 656 89.70 
Итого  720 014 788 921 100 100 68 907 9.57 

 

На конец отчетного года доля привлеченных средств «до востребования» составляет 47,98%, на 

начало года доля таких средств была несколько выше 50,1%. Структура средств по срокам привлечения 

относительно прошлого года практически не изменилась. Основная доля средств 30,81% или 243,09 

млн. руб. привлечена на срок от 91 дня до года, (как и в прошлом году -  33,35% или 240,078 млн. руб.). 

 Увеличилась доля  средств,  привлеченных на срок от 31 до 180 дней  на 44,548 млн. руб. (на 3,68%), 

увеличилась  доля   средств сроком более года на 23,656 млн. руб. (на 2,7%). 

Таблица 4 

Структура и динамика активов, тыс. руб. 

№ п/п Показатели 

На 01.01.2012 На 01.01.2013 

тыс. руб. уд. вес, % тыс. руб. уд. вес, % 

1 

Денежные средства и счета в 

Центральном банке Российской 

Федерации 
201 003 21.67 215 434 21.36 

2 
Средства в кредитных организациях 

20 569 2.22 25 724 2.55 

3 Вложения в ценные бумаги   0.00 0 0.00 

4 

Чистая ссудная и приравненная к ней 

задолженность 578 023 62.33 620 595 61.54 

5 

Основные средства и нематериальные 

активы 
114 033 12.30 137 295 13.61 

6 Прочие  13 762 1.48 9 430 0.94 
Итого активов 927 390 100 1 008 478 100 

 

Активы банка за отчетный год увеличились на 81,088 млн. руб. по всем составляющим статьям. 

Их структура практически не изменилась. Основную долю 61,54%  занимает  чистая ссудная 

задолженность – 620,595 млн. руб., рост на 42,572 млн. руб. Денежные средства и счета в Центральном 

Банке РФ  составляют 215,434 млн. руб. (21,36%), увеличение на 14,431 млн. руб.  Произошел 

значительный рост  на 23,262 млн. руб. по статье основные средства и нематериальные активы  в 

результате  принятия на баланс банка в 2012 г. объектов  недвижимости в счет погашения кредитов по  

отступным соглашениям, заключенным с двумя заемщиками банка.  

Средства в кредитных организациях – остатки на счетах в банках корреспондентах  25,724 млн. 

руб.,  средства увеличились относительно начала года на 5,155 млн. руб. 
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Банки корреспонденты: VTB BANK (DEUTSCHLAND) AG,  ОАО «Уралсиб», АКБ «Русславбанк» 

(ЗАО), ОАО «АКБ Саровбизнесбанк», ООО КБ «Платина».  

В прочих активах отражено долевое участие банка, за 2012 г.произошло  снижение на 4,332 млн. 

руб.  

Вложения в ценные бумаги в отчетном году банк не производил. 

 

1.6. Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности банка 

Существенными изменениями в деятельности Банка, а также событиями, оказавшими влияние на 

финансовую устойчивость Банка, его политику в 2012 году стали: 

  принятие решения о назначении Председателя Правления Банка; 

-  избрание нового Председателя Совета Банка; 

- принятие решения  Собранием акционеров о нераспределении годовой прибыли за 2011 г. 

- утверждение Советом Банка в 2012 г. «Бизнес плана  (стратегии)  развития на 2012 – 

2014 г.г.  

 

 

1.7.   Информация о составе Cовета директоров 

В течение 2012 года состав Совета Банка изменился в связи с  выходом из состава Совета Банка 

Кузьмина Н.И. и избранием в Совет Банка Лепенькина В.В. (решение общего годового собрания 

акционеров по итогам за 2011 год). 

По состоянию на 01.01.2013 года в состав Совета Банка входят следующие лица:  

                                                                                                                             Таблица 5 

№ 

п/п 
Члены Совета Банка 

Является ли 

акционером Банка  

1 Варламов Евгений Павлович акционер 

2 Вихарев Николай Павлович акционер 

3 Королев Андрей Евгеньевич  

4 Ларионов Валерий Романович  

5 Лепенькин Василий Вячеславович акционер 

6 Панин Валентин Дмитриевич  

7 Седов Леонид Константинович акционер 

8 Шаталов Олег Михайлович акционер 

9 Юрицын Владимир Георгиевич акционер 

10 Юрицына Ольга Викторовна акционер 

 

Акционеры в составе Совета директоров  и их доля в уставном капитале  ОАО Комбанк “Химик»                                                              

Таблица 5.1. 

№ 

п/п 
Акционер (участник) 

Доля участия  акционера в 

уставном капитале банка (%) 

Изменение за 

отчетный 

период, % на 01.01.12 на 01.01.13 

1 Варламов Евгений Павлович 4,78 4,78 0 

2 Вихарев Николай Павлович 0,71 0,71 0 

3 Лепенькин Василий Вячеславович 0,00 0,32 +0,32 

4 Седов Леонид Константинович 0,02 0,02 0 



20 

 

№ 

п/п 
Акционер (участник) 

Доля участия  акционера в 

уставном капитале банка (%) 

Изменение за 

отчетный 

период, % на 01.01.12 на 01.01.13 

5 Шаталов Олег Михайлович 1,64 0,85 -0,79 

6 Юрицын Владимир Георгиевич 48,76 48,76 0 

7 Юрицына Ольга Викторовна 24,79 24,79 0 

Расчеты, представленные в таблице 6.1., позволяют сделать вывод о том, что существенных 

изменений в размере долей участия в уставном капитале Банка членов Совета директоров за отчетный 

период  не произошло.  

Приобретение членом Совета Банка Лепенькиным В.В. 0,32 % акций и уменьшение доли члена 

Совета акционера Шаталова О.М. на 0,79% не  изменило их влияние на решения, принимаемые 

Советом Банка. 

 Управление Банком осуществляется единоличным исполнительным органом –Председателем 

Правления Банка  и  коллегиальным исполнительным органом - Правлением Банка. 

1.8.  Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 

ОАО Комбанк «Химик» 

Председатель Правления Банка - Юрицын Владимир  Георгиевич 

1.9.  Сведения о лицах - членах  коллегиального  исполнительного органа ОАО Комбанк 

«Химик» 

Члены Правления: Гераськина О.П., Гречиха Д.А., Ивченко Т.М., Клеснева М.А, Мелехин В.В., 

Черницкая С.В. 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление ОАО Комбанк «Химик») владеет следующим 

количеством акций: 

           Динамика изменения акций у лиц исполнительного органа.                       Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Наименование 

исполнительного 

органа 

Акции исполнительного 

органа за предыдущий 

отчетный период, % УК 

Акции исполнительного 

органа за отчетный 

период, % УК 

Абсолютное 

изменение 

Темп 

роста, 

% 
Количество Доля Количество Доля 

1 Гераськина О.П. 247 0,00 247 0,00 0 0 

2 Гречиха Д.А 8412 0,03 8412 0,03 0 0 

3 Ивченко Т.М. 3675 0,01 3675 0,01 0 0 

4 Клеснева М.А 7151 0,03 7151 0,03 0 0 

5 Мелехин В.В 0 0,00 0 0,00 0 0 

6 Черницкая С.В. 0 0,00 0 0,00 0 0 

 

Изменений по акциям, принадлежащим членам Правления Банка, в отчетном периоде не было. 
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Раздел 2. Существенная информация о финансовом положении кредитной 

организации 
2.1 Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с 

операциями Банка 

В результате осуществления банковской деятельности Банк несет различного рода риски. 

Основные риски, присущие деятельности Банка, включают кредитные риски, риски ликвидности, 

рыночные и функциональные риски. Описание политики управления указанными рисками Банка 

приведено ниже. 

2.1.1 Информация о концентрации представленных кредитов 

                                                                                                                             Таблица 7 

Концентрация предоставленных кредитов, в разрезе видов деятельности  

№ п/п Наименование показателя 

На конец отчетного года На конец предыдущего года 

Абсолютное 

значение, 

тыс. руб. 

Удельный вес в 

общей сумме 

кредитов, % 

Абсолютное 

значение, 

тыс.руб. 

Удельный вес в 

общей сумме 

кредитов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Предоставлено кредитов, всего, в 

том числе 585 724 100 485 974 100 

2 Юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям, в том числе 
487 162 83.17 413 780 85.14 

2.1 в т.ч. по видам экон.  деятельности: 487 162 83.17 413 780 85.14 

2.1.1. обрабатывающие производства 154 381 26.36 111 060 22.85 

2.1.2 сельское хозяйство 44 700 7.63 30 000 6.17 

2.1.3 строительство 31 591 5.39 29 851 6.14 

2.1.4 транспорт и связь 14 392 2.46 13 963 2.87 

2.1.5 оптовая и розничная торговля 207 023 35.34 188 595 38.81 

2.1.6 операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
20 475 3.50 17 372 3.57 

2.1.7 прочие виды деятельности 14 600 2.49 22 939 4.72 

2.3 Из общей величины кредитов, 

предоставленных юридическим 

лицам и индивидуальным 

предпринимателям, кредиты 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, из них 

371 037 63.35 334 117 68.75 

2.3.1 индивидуальным предпринимателям 44 344 7.57 72 215 14.86 

3 Кредиты физ.лицам, всего, 
98 562 16.83 72 194 14.86 

в том числе по видам: 

3.1 жилищные кредиты всего, в т.ч.: 5 932   593   

3.1.1 ипотечные кредиты 5 932   0   

3.2 автокредиты 0   0   

3.3 иные потребительские кредиты 92 630   71 601   

 

            Данная таблица анализирует кредитный портфель Банка,  исключая размещение средств в 

депозиты Банку России (50,0 млн. руб. на конец года) и в другие кредитные организации (0,759 млн. 

руб.). 
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Предоставленные кредиты увеличились за отчетный год на 99,75 млн. руб. Из представленной 

выше таблицы  можно говорить о том, что основными заемщиками банка являются юридические лица (в 

т.ч. индивидуальные предприниматели) – 487,162 млн. руб. (83,17%). Их кредитование увеличилось на 

73,382 млн.руб. Доля кредитов юридических лиц снизилась на 2,0%  по сравнению с началом года в 

пользу физических лиц. 

Из общей величины кредитов юридическим лицам 63,35% приходится на кредиты субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 7,57% - кредиты индивидуальным предпринимателям, 

уменьшение кредитования предпринимателей на 27,871 млн. руб. (в 1,6 раза). 

  Среди юридических лиц наибольший удельный вес занимают предприятия  оптовой и 

розничной торговли  - 207,023 млн. руб.(35,34%) . Сумма кредитов данного вида деятельности 

увеличилась на 18,428 млн. руб. Второе место занимают кредиты обрабатывающей  промышленности – 

154,381 млн. руб. (26,36%), рост на 43,321 млн. руб.  

Относительно начала года доля кредитов обрабатывающего производства возросла на 3,51%, 

возросла доля кредитов  предприятиям сельского хозяйства на 1,46%, доля кредитов оптовой торговли 

снизилась на 3,47%, снизилась доля кредитов прочих видов деятельности на 2,23%.  

Сумма просроченной задолженности по кредитам юридических лиц отсутствует. К безнадежным 

ссудам отнесена ссуда индивидуального предпринимателя- 7,85 млн.руб. Общая сумма кредитов 3-5 

категории качества на конец года уменьшилась на 21,053 млн. руб.и составила 38,025 млн. руб., из –за 

уменьшения сумм кредитов 3 категории качества по юридическим лицам. 

Удельный вес кредитов физических лиц 16,83%,  сумма выданных кредитов 98,562 млн. руб., 

что на 26,368 млн. руб. больше начала года.  Существенную долю – 94,0% в выданных кредитах 

физическим лицам занимают ссуды на потребительские нужды: ремонт помещений, ремонт квартир и 

загородных  домов, приобретение транспорта и т.п.. Просроченная задолженность по кредитам 

физических лиц отсутствует. 

Таблица 8 

Сведения о юридических лицах с набольшей долей выданных кредитов. 

№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица Вид деятельности 

Объем выданного 

кредита на 01.01.12 

Объем выданного 

кредита на 01.01.13 Изменение 

тыс. 

руб. 

доля в кр. 

портфеле, 

% 

тыс. 

руб. 

доля в кр. 

портфеле, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

1 ЗАО "Производственное 

объединение "Гамми" 

обрабатывающие пр-ва                   
(проз-во кисло-молочной 

продукции; переработка и 

консер.овощей; опт. и 

рознич.торговля) 

30 000 5.08 50 000 7.86 20 000 2.78 

2 ООО "БМД-Моторс" обрабатывающие пр-ва               
(произ-во автом. спец.назнач.) 

38 265 6.48 30 987 4.87 -7 278 -1.61 

3 ОАО "Дзержинский 

мукомольный завод" 

обрабатывающие пр-ва           
(пр-во муки из зер-х и рас-х  

культур, готовых мучных смесей 

и теста для выпечки; оптовая 

торговля мукой и макаронными 

изделиями; оптовая торговля 

кормами для с/х животных) 

    29 700 4.67 29 700 4.67 

4 ООО "АгроТрейд" оптовая и розничная 

торговля (оптовая торговля 

мясом птицы, включая 

субпродукты) 

33 165 5.61 49 500 7.78 16 335 2.16 

5 ООО "ПироМакс" оптовая и розничная 

торговля (оптовая торговля 

лесоматериалами;оптовая 

торговля прочими 

промежуточными продуктами) 

7 267 1.23 29 814 4.68 22 547 3.45 
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6 ООО "РЕКА" оптовая и розничная 

торговля (торговля 

строительными материалами) 

27 500 4.65 20 730 3.26 -6 770 -1.40 

7 Нижегородское 

областное 

потребительское 

общество 

оптовая и розничная 

торговля (оптовая торговля 

овощами, фруктами, 

картофелем) 

17 000 2.88 20 000 3.14 3 000 0.27 

8 ООО "Химконтракт" оптовая и розничная 

торговля (оптовая торговля 

промежут.прод.) 

24 900 4.21 18 800 2.95 -6 100 -1.26 

9 ОАО "Агрофирма 

"Птицефабрика 

Сеймовская" 

сельское хозяйство 
(разведение с/х птицы,выр-ие 

корм. культур, заготовка 

растительных кормов) 

30 000 5.08 30 000 4.71 0 -0.36 

10 ООО "Дзержинскстрой" cтроительство                   
(строительство зданий и 

сооружений) 

13 988 2.37 22 221 3.49 8 233 1.12 

 

Наибольшую долю в выданных кредитах занимают следующие юридические лица:  

- ЗАО ПО «ГАММИ», рост кредитования за 2012  год на 20,0 млн. руб.;. 

- ООО «АгроТрейд», рост кредитования за год на 16,335 млн. руб.; 

- ООО «БМД-Моторс», снижение кредитования на 7,278 млн. руб.; 

- ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская». сумма кредита не изменилась -30,0 млн. руб.; 

-  ООО «Пиромакс», рост  на 22,547 млн. руб. 

- ОАО «Дзержинский мукомольный завод», сумма 29,7 млн. руб. новый заемщик с декабря 2012 г.; 

- ООО «Дзержинскстрой», рост на 8,233 млн. руб.; 

- ООО «Река», рост на 6,770 млн. руб.; 

- Нижегородское областное потребительское общество, рост на 3,0 млн. руб.; 

- ООО «Химконтракт», снижение кредитования на 6,1 млн. руб. 

Общее увеличение кредитов за 2012 г. по данным заемщикам произошло на 79,667 млн. руб.  

Набольшую долю из крупных заемщиков 46,01% или 138,844 млн. руб. занимают  предприятия, 

относящиеся к  оптовой торговле, обрабатывающие  предприятия занимают – 36,68%  или 110,687 млн. 

руб., предприятие сельского хозяйства  9,74% или 30,0 млн. руб., строительство 7,36%. 

 Со всеми заемщиками банк имеет достаточно долгую положительную кредитную историю. 

Все предприятия успешно развиваются каждый в своей отрасли и специализации. Кредитные 

средства направляются на реализацию  программ реконструкции производственных площадей, замены 

оборудования,  расширения производственных баз, на приобретение земельных участков и помещений. 

 

2.2 Описание рисков кредитной организации 

Управление банковскими рисками является одним из основополагающих факторов финансовой 

устойчивости и стабильного развития Банка. 

Основные задачи управления рисками: 

- поддержание принимаемого на Банк риска на уровне, соответствующем стратегическим 

целям и задачам Банка; 

- максимизация отношения прибыльности бизнес-направлений Банка к уровню принимаемых 

на Банк рисков; 
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- обеспечение максимальной сохранности активов и капитала при реализации 

неблагоприятных для банка событий. 

Основные риски, присущие деятельности Банка, включают кредитные риски, риски 

ликвидности, рыночные и функциональные риски. Описание политики управления указанными 

рисками Банка приведено ниже. 

Основные этапы управления банковскими рисками включают: 

- установление допустимых лимитов риска в соответствии со стратегией развития Банка; 

- постоянное наблюдение, выявление и оценка уровня рисков, присущих деятельности Банка; 

- разработка и проведение мероприятий по снижению уровня рисков, анализ возможных 

причин превышения предельно допустимого уровня рисков, принятых на Банк; 

- контроль за выполнением мероприятий, разработанных для поддержания риска на заданном 

уровне, контроль за соблюдением установленных процедур управления рисками и уровня принятых 

Банком рисков. 

Банк осуществляет управление следующими рисками: 

 Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств (по 

кредитам, ценным бумагам, оплаченным банковским гарантиям и т.д.) перед кредитной организацией в 

соответствии с условиями договора. Данный вид риска является ключевым для банка, поскольку 

неразрывно связан с лежащей в основе банковской деятельности операцией по размещению 

привлечѐнных денежных средств от своего имени и за свой счѐт. 

Управление кредитным риском осуществляется с использованием следующих мер: 

- утверждение лимитов на предоставление кредитов, ограничивающих максимальную сумму 

кредита на одного и группу связанных заемщиков, на предоставление кредитов связанным с банком 

лицам; 

- регламентирование внутренними нормативными документами процедуры анализа 

финансового положения заемщика, документов, необходимых для получения кредита, качества и 

ликвидности обеспечения с оформлением профессионального суждения о степени кредитного риска и 

величине создаваемого резерва; 

- решение о предоставлении каждого кредита принимается коллегиально, уполномоченным 

исполнительным органом или органом управления: кредитный комитет, Правление Банка, Совет Банка. 

В документах по кредитной политике Банка прописаны полномочия каждого органа; 

- стандартизация: процедур, регламентов, документов по рассмотрению заявок заемщиков, 

выдачи кредитов, определению уровня кредитного риска с целью его минимизации; 

- осуществление постоянного контроля исполнения условий каждого кредитного договора, 

финансового положения заемщика, наличия и ликвидности заложенного имущества; 

- периодически, не реже одного раза в квартал проведение анализа финансового положения 

заемщика с оформлением профессионального суждения о соответствии  уровня кредитного риска и 

величине создаваемого резерва; 

- создание  резервов на возможные потери по ссудам; 

- диверсификация кредитных операций по категориям клиентов. 

На постоянной основе проводится мониторинг показателей и лимитов по кредитному риску, 

определяется обобщающий показатель уровня кредитного риска, осуществляются мероприятия по его 

регулированию. Вопросы рассматриваются на заседаниях Правления и Совета Банка. Периодически 

применяется на практике методика проведения стресс-тестирования кредитного риска. 

Риск ликвидности – риск неисполнения банком своих обязательств, в связи с недостатком 

средств на корреспондентских счетах, связанный  в основном с несовпадением сроков привлечения и 

размещения денежных средств. 
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Управление риском ликвидности осуществляется путем: 

- поддержания резервов ликвидности посредством размещения части денежных средств в 

краткосрочные депозиты Банку России; 

- ежедневного мониторинга мгновенной и текущей ликвидности, а так же прогнозирования 

величины нормативов ликвидности; 

- установления и соблюдения лимитов (предельного значения коэффициентов) 

избытка/дефицита ликвидности; 

- управления платѐжной позицией  банка. 

Советом Банка утвержден документ «Стратегия  управления ликвидностью в ОАО Комбанк 

«Химик». С целью разработки и проведения стратегии управления ликвидностью в банке создана группа, 

в состав которой входят специалисты всех подразделений, операции которых влияют на ликвидность и 

руководитель службы внутреннего контроля. 

 Информация о состоянии ликвидности рассматривается ежемесячно на заседаниях Совета Банка, 

а при необходимости незамедлительно на заседаниях Правления Банка. 

 Рыночный риск (состоящий из валютного, фондового и процентного рисков) - риск 

возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной 

стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов 

кредитной организации, а также курсов иностранных валют.  

В качестве принимаемых мер по минимизации рыночного риска можно выделить: 

- поддержание знака кумулятивного разрыва между процентными активами и пассивами в 

соответствии с существующей тенденцией изменения процентных ставок (в отношении процентного 

риска); 

- хеджирование балансовых и внебалансовых позиций в финансовых инструментах, несущих 

фондовый риск, чувствительных к изменению процентных ставок и изменению курсов валют; 

- установление лимитов на эмитентов ценных бумаг; 

- установление лимитов по каждой позиции, ежедневный и/или ежемесячный контроль 

лимитов; 

- постоянный мониторинг и контроль за размером открытых валютных позиций Банка; 

- проведение стресс-тестирований  уровня валютного риска.  

Методы управления и пути реализации определены в Положении «Об организации управления 

рыночными рисками в ОАО Комбанк «Химик». 

 Операционный риск – риск потерь, связанный с несовершенством организации выполнения 

банковских операций, умышленными и ошибочными действиями сотрудников, сбоями работы 

оборудования и программного обеспечения, авариями и стихийными бедствиями. 

Управление операционным риском осуществляется: 

- строгим регламентированием внутренними нормативными документами порядка 

выполнения банковских операций и иных процессов; 

- распределением полномочий сотрудников; 

- дублированием и резервированием важных информационных и технических систем; 

- обеспечением требований информационной безопасности банка. 

В 2012 г. Совет Банка утвердил новую редакцию  документа «План действий, направленных на 

обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ОАО Комбанк «Химик».  

 Стратегический риск – вероятность принятия Банком стратегии своей деятельности на 

рынке, не адекватной складывающимся на нѐм тенденциям. Для снижения стратегического риска Банком 

осуществляется мониторинг и анализ всех возникающих в обществе тенденций и происходящих 
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системообразующих (системоизменяющих) событий, их своевременное обсуждение на Совете 

директоров Банка и выработка адекватной реакции на них. 

В 2012 г. разработан и утвержден «Бизнес план (стратегия) ОАО Комбанк «Химик» на 2012-2014 

г.г.». Совет Банка рассматривает результаты намеченного развития и при необходимости вносит 

коррективы, как правило, в рамках намеченной стратегии формируются планы на год..  

 Правовой риск — риск, связанный с возможными финансовыми потерями вследствие: 

несоблюдения банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров; допускаемых 

правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические консультации или 

неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных 

органах); несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых 

норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности банка); нарушения 

контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 

Минимизация правового риска осуществляется путем: 

- стандартизации банковских операций и других сделок; 

- установления внутреннего порядка согласования (визирования) заключаемых Банкам 

договоров и проводимых банковских операций и других сделок, отличных от стандартизированных; 

- осуществления на постоянной основе мониторинга изменений законодательства Российской 

Федерации; 

- оптимизации нагрузки на сотрудников юридического отдела, обеспечивающая постоянное 

повышение квалификации; 

- обеспечения доступа максимального количества служащих к актуальной информации по 

законодательству; 

- стимулирования служащих в зависимости от влияния их деятельности на уровень правового 

риска. 

 Риск потери деловой репутации Банка (репутационный риск) - 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. 

Для целей  выявления и минимизации репутационного риска в банке ведѐтся мониторинг 

по следующим направлениям: 

- количество жалоб и претензий к банку, в том числе относительно качества обслуживания 

клиентов и контрагентов, своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов;  

- количество сообщений, как положительного, так и негативного характера в средствах 

массовой информации о банке, акционерах, аффилированных лицах. 

Постоянно обновляется информационный сайт Банка (www.bankhimik.ru), где размещается 

публикуемая отчетность, документы раскрытия информации акционерным обществом, тарифы, 

объявления, иная информация о Банке.  

На основании данной информации принимаются решения направленные на минимизацию 

соответствующих негативных статистических показателей и недопущению возникновения отдельных 

событий вновь. 

 

2.3.         Информация об активах с просроченными сроками погашения 

Информация об активах с просроченным сроком погашения по состоянию на 01.01.12  

Таблица 9 

№ 

п/п Состав активов 

Сумма 

требований 

Просроченная задолженность Размер 

сформирован

ного резерва до 30 дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 до 

180 дней 

свыше 

180 дней 

http://www.bankhimik.ru/
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1 

Кредиты (займы) предоставленные, 

размещенные депозиты 1 385 285 1 100  0 0  1 385 

2 Учетные векселя  0 0  0  0  0   0 

3 

Денежные требования по сделкам 

финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг)  0 0  0  0  0   0 

4 

Требования по сделкам по приобретению 

прав требования  0 0  0  0  0   0 

5 

Требования по сделкам, связанным с 

отчуждением (приобретением) финансовых 

активов с одновременным предоставлением 

контрагенту прав отсрочки платежа 

(поставки финансовых активов)  0 0  0  0  0   0 

6 

Требования по возврату денежных средств, 

представленных по операциям, 

совершаемым с ценными бумагами на 

возвратной основе без признания 

полученных ценных бумаг  0 0  0  0  0   0 
7 Требования лизингодателя к 

лизингополучателю по операциям 

финансовой аренды (лизинга)  0 0  0  0  0   0 
8 Ценные бумаги  0 0  0  0  0   0 
9 Прочие требования  0 0  0  0  0   0 

ИТОГО 1 385 285 1 100 0 0 1 385 

 

 

Таблица 9.1. 

           Информация об активах с просроченным сроком погашения по состоянию на 

01.01.13 

№ 

п/п Состав активов 

Сумма 

требований 

Просроченная задолженность Размер 

сформирован

ного резерва до 30 дней 

от 31 до 

90 дней 

от 91 до 

180 дней 

свыше 

180 дней 

1 

Кредиты (займы) предоставленные, 

размещенные депозиты  0 0  0  0  0   0 

2 Учетные векселя  0 0  0  0  0   0 

3 

Денежные требования по сделкам 

финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг)  0 0  0  0  0   0 

4 

Требования по сделкам по приобретению 

прав требования  0 0  0  0  0   0 

5 

Требования по сделкам, связанным с 

отчуждением (приобретением) 

финансовых активов с одновременным 

предоставлением контрагенту прав 

отсрочки платежа (поставки финансовых 

активов)  0 0  0  0  0   0 

6 

Требования по возврату денежных 

средств, представленных по операциям, 

совершаемым с ценными бумагами на 

возвратной основе без признания 

полученных ценных бумаг 0 0 0 0 0 0 
7 Требования лизингодателя к 

лизингополучателю по операциям 

финансовой аренды (лизинга)  0 0  0  0  0   0 
8 Ценные бумаги  0 0  0  0  0   0 
9 Прочие требования  0 0  0  0  0   0 
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ИТОГО 0  0 0  0  0  0  

 

За отчетный период в сравнении с предыдущим годом  наблюдалось снижение активов с 

просроченными сроками погашения. По состоянию на конец 2012 г. просроченных активов банк не 

имеет. На начало года просроченные активы составляли 1,385 млн. руб., в т.ч. до 30 дней - 0,285 млн. 

руб., со сроком от 31 до 90 дней 1,1 млн. руб. 

Таблица 9.2. 

Информация об активах с просроченными сроками погашения 

№ 

Просроченные 

активы, дни 

Сумма просроченных 

активов 

Изменение 

сумм 

просроченных 

активов 

Доля просроченных 

активов Изменение 

доли 2013 2012 2013 2012 

1 До 30  0 285 -285 0 20.58 -20.58 
2 31 - 90  0 1100 -1100 0 79.42 -79.42 
3 91-180  0 0  0 0 0   0 
4 Свыше 180  0  0 0 0  0 0  

ИТОГО  0 1 385 -1 385 1,00 1,00 -100 

 

2.4. Информация о результатах классификации по категориям качества 

Проанализируем активы Банка (Таблица 10,10.1.). 

В общей сумме активов наибольший дельный вес занимают активы 1 категории качества, они 

составляют 298,2 млн. руб., наименьший удельный вес занимают активы 4 категории качества и 

составляют 14 тыс. руб. За отчетный год произошло уменьшение активов 1 категории качества на 5,2 

млн. руб., увеличение активов 2 категории качества на 124,1 млн. руб., активы 3-5 категорий качества 

составляют 47,5 млн. руб. – их снижение по сравнению с началом года произошло на 22,2 млн руб. 

данный факт оценивается положительно, так как он отражает улучшение качества активов Банка. 

Резервы на возможные потери стали формироваться в большем размере,в целом увеличились на 

3,6 млн. руб. так, например, резервы по 2 категории качества увеличились на 1,4 млн. руб., резервы по 3 

категории качества уменьшились на 3,7 млн. руб., резервы по 5 категории качества увеличились на 5,9 

млн. руб. 
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Таблица 10 

Классификация активов по категориям качества по состоянию на 01.01.2012 г. 

№ 

п/п Состав активов 

Сумма 

требований 

Категория качества 

Просроченная 

задолженность Резервы на возможные потери 

1 2 3 4 5 д
о

 3
0

 д
н
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т
 3

1
 д

о
 9

0
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т
 9

1
 д

о
 1

8
0
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1
8
0

 

д
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а

сч
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р
а

сч
ет
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ы

й
 с

 

у
ч

ет
о

м
 

о
б

ес
п

еч
ен

и
я

 

Фактически сформированный 

итого по категориям качества 

  2 3 4 5 

1 

Требования к кредитным организациям, всего, в том числе: 

22 592 22 590       2         2 2 2       2 

1.1 
корреспондентские счета 20 569 20 569                               

1.2 
межбанковские ссуды 805 805                               

1.3 учтенные векселя 223 223                               

1.4 Вложения в ценные бумаги                                   

1.5 

Требования по сделкам, связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной организацией финансовых 

активов с одновременным предоставлением контрагенту 

права отсрочки платежа (поставки финансовых активов)                                   

1.6 

требования по возврату денежных средств, 

предоставленных по операциям, совершаемым с ценными 

бумагами на возвратной основе без признания получаемых 

ценных бумаг                                   

1.7 
прочие требования 

994 992       2         2 2 2       2 

1.8 

требования по получению процентных доходов по 

требованиям к кредитным организациям 1 1                               

2 

Требования к юридическим лицам (кроме кредитных 

организаций), всего, в том числе: 
428 408 251 842 113 285 61 331   1 950 285 1 100     20 627 13 883 14 299 1 032 11 317   1 950 

2.1 
предоставленные кредиты (займы), размещенные депозиты 

79 663 79 000 663               7 7 7 7       

2.2 учтенные векселя                                   

2.3 

Требования по сделкам, связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной организацией финансовых 

активов с одновременным предоставлением контрагенту 

права отсрочки платежа (поставки финансовых активов) 
                                  

2.4 
вложения в ценные бумаги                                   
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2.5 

требования по возврату денежных средств, 

предоставленных по операциям, совершаемым с ценными 

бумагами на возвратной основе без признания получаемых 

ценных бумаг                                   

2.6 
прочие требования 10 697 52   10 645             3 353 3 353 3 353   3 353     

2.7 

требования по получению процентных доходов по 

требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных 

организаций) 201 201                               

2.8 

задолженность по ссудам, предоставленным субъектам 

малого и среднего предпринимательства, из общего объема 

требований к юридическим лицам 337 847 172 589 112 622 50 686   1 950 285 1 100     17 267 10 523 10 939 1 025 7 964   1 950 

2.9 
В том числе учетные векселя 

3 730 2 230   1 500             750 750 750   750     

3 

Предоставленные физическим лицам ссуды (займы) и 

прочие требования к физическим лицам, всего, в том 

числе: 
76 423 28 992 40 989 6 442       1 763 1 763 1 763 410 1 353   

3.1 
ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) 

                                  

3.2 Ипотечные жилищные ссуды 593 593                               

3.3 
автокредиты 

                                  

3.4 
иные потребительские ссуды 71 601 24 170 40 989 6 442             1 763 1 763 1 763 410 1 353     

3.5 прочие требования 4 229 4 229                               

3.6 

требования по получению процентных доходов по 

требованиям к физическим лицам                                   
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Таблица 10.1. 
Классификация активов по категориям качества по состоянию на 01.01.2013 г. 

№ 

п/п Состав активов 

Сумма 

требований 

Категория качества 

Просроченная 

задолженность Резервы на возможные потери 

1 2 3 4 5 д
о
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о
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о
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о
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я
 Фактически сформированный 

итого по категориям качества 

  2 3 4 5 

1 

Требования к кредитным организациям, всего, в том 

числе: 
27 450 27 448       2         2 2 2       2 

1.1 корреспондентские счета 25 724 25 724                               

1.2 межбанковские ссуды 759 759                               

1.3 учтенные векселя                                   

1.4 Вложения в ценные бумаги                                   

1.5 

Требования по сделкам, связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной организацией финансовых 

активов с одновременным предоставлением 

контрагенту права отсрочки платежа (поставки 

финансовых активов) 
                                  

1.6 

требования по возврату денежных средств, 

предоставленных по операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг                                   

1.7 прочие требования 967 965       2         2 2 2       2 

1.8 

требования по получению процентных доходов по 

требованиям к кредитным организациям                                   

2 

Требования к юридическим лицам (кроме кредитных 

организаций), всего, в том числе: 496 733 236 495 214 388 37 993   7 857         22 737 18 683 18 683 2 224 8 602   7 857 

2.1 

предоставленные кредиты (займы), размещенные 

депозиты 
116 125 114 700 1 425               14 14 14 14       

2.2 учтенные векселя                                   
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2.3 

Требования по сделкам, связанным с отчуждением 

(приобретением) кредитной организацией финансовых 

активов с одновременным предоставлением 

контрагенту права отсрочки платежа (поставки 

финансовых активов)                                   

2.4 вложения в ценные бумаги                                   

2.5 

требования по возврату денежных средств, 

предоставленных по операциям, совершаемым с 

ценными бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг                                   

2.6 прочие требования 9 571 78 4 9 482   7         3 790 3 790 3 790   3 783   7 

2.7 

требования по получению процентных доходов по 

требованиям к юридическим лицам (кроме кредитных 

организаций) 
                                  

2.8 

задолженность по ссудам, предоставленным субъектам 

малого и среднего предпринимательства, из общего 

объема требований к юридическим лицам 371 037 121 717 212 959 28 511   7 850         18 933 14 879 14 879 2 210 4 819   7 850 

2.9 В том числе учетные векселя                                   

3 

Предоставленные физическим лицам ссуды (займы) и 

прочие требования к физическим лицам, всего, в том 

числе: 99 971 34 281 64 026 1 650 14           994 994 994 640 347 7   

3.1 
ссуды на покупку жилья (кроме ипотечных ссуд) 

5 932 5 544   388             81 81 81   81     

3.2 Ипотечные жилищные ссуды                                   

3.3 автокредиты                                   

3.4 иные потребительские ссуды 92 630 27 328 64 026 1 262 14           913 913 913 640 266 7   

3.5 прочие требования 1 409 1 409                               

3.6 

требования по получению процентных доходов по 

требованиям к физическим лицам                                   
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2.5.  Информация об операциях (сделках) со связанными с ОАО Комбанк «Химик» сторонами 

В 2012 году Банком были осуществлены операции со следующими группами связанных сторон 

(Таблицы 11,11.1.). 

                                                                                                                                       Таблица 11 

                                   Информация о группах связанных сторон на 01.01.12 

№ 

п/п 
Группа связанных сторон, состав Сведения об операциях (сделках) 

Величина 

сделки, тыс. 

руб. 

1 
Основное хозяйственное общество 

(товарищество), в том числе: 

 
40680 

1.1 

ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" Предоставление кредитной линии 

сроком 8 месяцев под 12,5% годовых 

под залог оборудования 

30 000 

1.2 

ЗАО "ПАРИТЕТ - С" Предоставление кредитной линии 

сроком на 2 года по ставке 10% 

годовых под залог  недвижимости 

9 780 

1.3 

ОАО "Волгоградский научно - 

исследовательский и проектный институт 

технологии химического и нефтяного 

аппаратостроения" 

Предоставление сроком на 3 месяца 

по ставке 16% годовых под залог 

оборудования и транспорта 
900 

2 
Основной управленческий персонал Кредитование сотрудников банка -

инсайдеров 
610 

ИТОГО Х           41290 

 

                                                                                                                                          Таблица 11.1. 

                                       Информация о группах связанных сторон на 01.01.13 

№ 

п/п 
Группа связанных сторон, состав Сведения об операциях (сделках) 

Величина 

сделки, тыс. 

руб. 

1 
Основное хозяйственное общество 

(товарищество), в том числе: 

 
44900 

1.1 

ОАО "Агрофирма "Птицефабрика Сеймовская" Предоставление кредитной линии 

сроком 1 год под 12,5% годовых под 

залог оборудования 

30 000 

1.2 

ООО "Птицефабрика "ВыксОВО" Предоставление кредитной линии 

под 17% годовых сроком на 1 год под 

залог оборудования 

9 700 

1.3 

ООО "Птицефабрика "ВыксОВО" Предоставление кредитной линии 

под 14% годовых сроком на 2 года 

под залог оборудования 

5 000 

1.4 

Индивидуальный предприниматель Юрицына 

О.В. 

Предоставление банковской гарантии 

для исполнения принципалом 

обязательств по оплате  перед 

прежними владельцами ценных 

бумаг – акций ОАО 

«ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» 

сроком действия с 01 ноября 2012 

года по 01 июля 2013 года 

200 

2 
Основной управленческий персонал Кредитование сотрудников банка –

инсайдеров 
1 826 

ИТОГО Х 46 726 
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2.6. Сведения о внебалансовых обязательствах ОАО Комбанк «Химик», о срочных 

поставочных и беспоставочных сделках 

Таблица 12 

Информация о внебалансовых обязательствах  

№ 

п/п 

Наименование 

инструмента 

Сумма обязательств Абсолютно

е 

изменение, 

тыс. руб. 

Изменен

ие доли, 

% 

Размер фактически 

сформированного резерва Абсолютн

ое 

изменение

, тыс.руб. 

Изменение 

доли, % 

2013 2012 2013 2012 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. доля, % 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

тыс. 

руб. 

доля, 

% 

1 

Неиспользованные 

кредитные линии 60 418 92.12 44 539 88.61 15 879 3.50 398 100.00 699 99.29 -301 0.71 

2 Аккредитивы 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 

Выданные 

гарантии и 

поручительства 5 145 7.84 5 211 10.37 -66 -2.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 

Выпущенные 

авали и акцепты 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

5 

Прочие 

инструменты 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

6 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 65 563 99.96 49 750 98.98 15 813 0.98 398 100.00 699 99.29 -301 0.71 

7 

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера, 

сгруппированные 

в портфель 

однородных 

элементов 25 0.04 512 1.02 -487 -0.98 0 0.00 5 0.71 -5 -0.71 

ИТОГО 65 588 100 50 262 100 15 326   398 100 704 100 -306   

 

Внебалансовые обязательства за отчетный год увеличились на 15,3 млн. руб. Произошли 

изменения по статье «неиспользованные кредитные линии», данная статья увеличилась  на 15,8 млн. 

руб., рост 135,6%. 

Часть инструментов осталась  практически без изменений, например: выданные гарантии. Размер 

фактически сформированного резерва  уменьшился на 306 тыс. руб. 

 

2.7. Характер проводимых ОАО Комбанк «Химик» мероприятий по взысканию 

ссудной задолженности. 

По состоянию на 01.01.2013 г. банк участвует  в судебных разбирательствах: 

1.По иску Банка  к ИП Елецкая С.Э. о досрочном взыскании задолженности по кредитам,   

расторжении договоров и обращении взыскания на заложенное имущество. 

 

Цена иска: 8 137171,43 руб. (Восемь  миллионов сто тридцать семь тысяч сто семьдесят один рубль 43 

копейки); 

       2. По заявлению Банка  «Об установлении требований в сумме 7 954 666=63 (Семь миллионов 

девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 63 коп.) и включении их в реестр 

требований кредиторов по ИП Елецкая С.Э». 

  

ОАО Комбанк «Химик»  в 2012 г. проводил  работу с судебными приставами: 

1) по взысканию  с Соловьева Н. П.  670 ,0 тыс. руб.  согласно исполнительного  листа, выданного 

Дзержинским городским судом в соответствии с решением суда  от 26 января 2010 года по делу №2-

518/10 по иску Банка о взыскании задолженности по кредитному договору. 
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2) по взысканию с Зубрилиной Е.Ю. и Филиппова Д.М. 631, 9 тыс.  руб. согласно 

исполнительного листа, выданного Автозаводским районным судом г. Н.Новгорода  в соответствии 

решением суда от 16 июня 2011 года по иску Банка  о взыскании задолженности по кредитному 

договору. 

3) по взысканию с ЗАО «Загородный клуб «Большая медведица»  2 081 ,5 тыс. руб., согласно 

исполнительного листа выданного Арбитражным  судом Нижегородской области  в соответствии с 

решением суда от 29 июня 2012 года по иску Банка о взыскании задолженности по кредитному договору 

и задолженности по неуплаченным процентам. 

Таблица 13 

Раскрытие информации о судебных разбирательствах 

№ Направление судебного разбирательства Возможные риски 

1                             Взыскание ссудной задолженности: 
1.По иску Банка  к ИП Елецкая С.Э. о досрочном взыскании 

задолженности по кредитам, расторжении договоров и 

обращении взыскания на заложенное имущество  

2. По заявлению Банка  Об установлении требований в сумме 

7 954 666=63 и включении их в реестр требований кредиторов по 

ИП Елецкая С.Э. 

                            Работа с судебными приставами: 

1. по взысканию  с Соловьева Николая Павловича  670 010 руб., 

36 коп. согласно исполнительного  листа выданного 

Дзержинским городским судом в соответствии с решением суда  

от 26 января 2010года по делу №2-518/10 по иску Банка о 

взыскании задолженности по кредитному договору. 

 

2. по взысканию с Зубрилиной Е.Ю. и Филиппова Д.М. 631 

874,29 руб. согласно исполнительного листа выданного 

Автозаводским районным судом г. Н.Новгорода  в соответствии 

решением суда от 16 июня 2011 года по иску Банка  о взыскании 

задолженности по кредитному договору. 

 

3. по взысканию с ЗАО «Загородный клуб «Большая медведица»  

2 081 521,69 руб., согласно исполнительного листа выданного 

Арбитражным  судом Нижегородской области  в соответствии с 

решением суда от 29 июня 2012 года по иску Банка о взыскании 

задолженности по кредитному договоруи задолженности по 

неуплаченным процентам. 

 

 
8 137171,43 руб 

 

 

 

7 954 666,63руб. 

 

 

 

 

 

 

670 010,36 руб.  

 

 

 

631 874,29 руб. 

 

 

 

 

2 081 521,69 руб. 

 
Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Химик" в 2012 г. заключало соглашения о 

прекращении обязательств должников, вытекающих из кредитных договоров в соответствии со статьей 

409 ГК РФ в связи с предоставлением залогодателем имущества взамен исполнения обязательств на 

общую сумму 25,384 млн. руб.: 

-    cоглашение об отступном, согласно которого  залогодатель  взамен  исполнения обязательства 

ООО «Компания «Строй-Миг» в размере  10,034 млн. руб. передал Банку нежилое помещение 

общая площадь 169,4 кв.м., расположенное по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, 

Нижегородский район, наб. Казанская, д. 5.;  

   - соглашение об отступном, согласно которого  взамен исполнения обязательства должника и.п. 

Елецкая С.Э. в размере  15, 350 млн. руб. передано Банку здание, общей площадью 953,73 кв.м., 

земельный участок, площадью 5403,00 кв. м. по адресу: гор. Дзержинск, проспект Чкалова, дом 50А.   

  В августе 2012 г.  заключен Договор об уступке права требования с   физическим лицом, согласно 

которому   Банк уступил  права  требования по кредитному договору к ИП. Елецкой С. Э. в сумме 3,0 

млн. руб.  
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2.8. Информация о выплатах (вознаграждениях) основному управленческому персоналу 

Таблица 14 

Раскрытие информации о численности персонала кредитной организации 

№ Среднесписочная численность 
На 

01.01.2013 

На 

01.01.2012 

Абсолютные 

изменения, чел. 

Темп 

роста, % 

1 Работников всего, в том числе: 85 96 -11 88,6 

1.1 основного управленческого персонала 8 8 0 0 

За отчетный год в численности работников Банка произошли изменения, среднесписочная 

численность работников  уменьшилась на 11 человек. Среднесписочная численность основного 

управленческого персонала не изменилась. 

Таблица 15 

Раскрытие информации о фонде оплаты труда работников кредитной организации 

№ Работники 

Фонд оплаты труда Абсолютные 

изменения, тыс. 

руб. 

Темп 

роста, % 2012 2011 

1 Работников всего, в том числе: 26405 31093 - 4688 84,92 

1.1 основного управленческого персонала  9810       15808 -5998 62,05 

За отчетный период общий фонд оплаты труда сократился  на 4,7 млн. руб., темп роста составил 

84,92%. Фонд оплаты труда основного управленческого персонала  также сократился почти на 6 млн. 

руб.  

Темп роста результатов деятельности за отчетный период (темп роста чистой прибыли) 

составляет 130%,  т.е опережает темп роста фонда оплаты труда  всех работников, в т.ч.основного 

управленческого персонала. 

 

2.9. Информация по итогам отчетного года о выплатах дивидендов по акциям 

(распределение чистой прибыли) кредитной организации и сведения о выплате 

объявленных (начисленных) дивидендов (распределении чистой прибыли) за 

предыдущие годы 

Годовым общим собранием акционеров Банка (протокол от 18.042012г №1) было принято 

решение годовые дивиденды не начислять и  не выплачивать по обыкновенным именным 

бездокументарным акциям банка и  по привилегированным именным бездокументарным акциям всех 

типов.  

Расчет базовой прибыли на одну обыкновенную акцию составлен в соответствии с 

Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, 

утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 года № 29н. 

Величина разводнѐнной прибыли (убытка) не рассчитывалась в связи с тем, что в отчетном 

периоде Банк не имел конвертируемых ценных бумаг (привилегированных акций определенных типов, 

или иных ценных бумаг, предоставляющих их владельцам право требовать их конвертации в 

обыкновенные акции в установленный условиями выпуска срок), а также договоров купли - продажи 

обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. 

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

Таблица 16 

Расчет базовой прибыли на акцию 

 2011 год 2012 год 

Базовая прибыль, тыс. руб. 9431 12259 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт. 62070 62070 

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,15 0,20 
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По состоянию на 01.01.12 г. базовая прибыль на акцию  ОАО Комбанк «Химик» составляла 0,15 

руб. По состоянию на 01.01.13 величина данного показателя составила 0,2 руб. 

Как следует из приведенной таблицы, базовая прибыль   на одну обыкновенную акцию  

увеличилась за отчетный год в 1,33 раза. Увеличение базовой прибыли на акцию произошло за счет 

увеличения размера  прибыли отчетного года.  

 

 

Раздел 3. Сопоставимость данных за отчетный год и предшествующий ему 

годы 

 
Сопоставимость достигается тем, что ОАО Комбанк «Химик» предоставляет в пояснительной 

записке данные за период, предшествующий  отчетному, в связи с этим, пользователи могут отследить 

динамику и сделать соответствующие выводы. 

Раскрываемая в пояснительной записке информация также позволяет проводить сравнение между 

различными кредитными организациями. Подобная «сопоставимость» расширяет возможности для 

осуществления анализа внешними пользователями. 

 

 

Раздел 4. Существенная информация о методах оценки и существенных 

статьях бухгалтерской отчетности. 

 
1.1 Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса 

Согласно Учетной политике Банк в отчетном году исходил из следующих принципов и методов 

оценки и учета отдельных статей баланса: 

Бухгалтерский учет операций, совершаемых по счетам клиентов, имущества, требований, 

обязательств, хозяйственных и других операций Банк производил в валюте РФ (рублях и копейках) на 

основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 

документального и взаимосвязанного их отражения в соответствии с рабочим Планом счетов 

бухгалтерского учета, содержащим синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности, 

образцами документов, применяемых в работе. 

Требования и обязательства в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме 

фактически возникших требований, в иностранной валюте – в рублевом эквиваленте по официальному 

курсу ЦБ РФ на дату постановки требований в иностранной валюте на учет с последующей переоценкой 

в установленном порядке. 

Основные средства учитываются на соответствующих счетах бухгалтерского учета в 

первоначальной оценке, которая определяется для объектов: 

- внесенных участниками в счет вкладов в уставный капитал– как согласованная учредителями 

денежная оценка объекта, если иное не предусмотрено законодательством РФ; 

- полученных безвозмездно – ‘экспертным путем или по данным приема-передачи основных 

средств; 

- приобретенных за плату – исходя из фактически произведенных затрат, включая расходы по 

доставке, монтажу, сборке и установке; 
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- построенных хозяйственным или подрядным способом – по фактической себестоимости 

строительства; 

Первоначальная стоимость основных средств для целей бухгалтерского учета  не включает НДС, 

уплаченный при приобретении или строительстве. 

Лимит стоимости для отнесения имущества к основным средствам составляет 20 тыс.руб. 

Банком проводится переоценка основных средств раз в3 года по состоянию на 1 января отчетного 

года. 

Недвижимость, временно не используемая в банковской деятельности (НВНОД), учитывается по 

текущей (справедливой) стоимости.  

Нематериальные активы для целей бухгалтерского учета учитываются  в сумме затрат на их 

приобретение, изготовление и расходов по доведению до состояния, пригодного для использования;  

Не являются нематериальными активами неисключительные права пользования объектами 

интеллектуальной собственности. 

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости приобретения, включая 

все расходы, связанные с их приобретением и доведением до состояния, пригодного для использования в 

производственных целях. 

Фактическая стоимость материальных запасов включает НДС, уплаченный при приобретении. 

Стоимость приобретения материальных запасов относится на счета расходов банка по факту 

передачи материалов в эксплуатацию. 

Внеоборотные запасы  учитываются на соответствующих счетах бухгалтерского учета в 

первоначальной оценке, которая определяется для объектов, приобретенных в результате осуществления 

сделок: 

 по договорам новации или отступного - в сумме прекращенных обязательств заемщика 

(должника) по договору на предоставление (размещение) денежных средств; 

 по договорам залога - по покупной стоимости, определяемой в соответствии со ст. 350 ГК 

При направлении внеоборотных запасов для использования в собственной деятельности их 

стоимость определяется  как рыночная стоимость с учетом фактических  затрат на их доставку и 

доведение до состояния, в котором они пригодны для использования. 

При переводе внеоборотных запасов в состав НВНОД определяется текущая (справедливая) 

стоимость, отражающая рыночные условия на дату перевода без учета затрат, которые могут возникнуть 

в связи с реализацией и иным выбытием недвижимости ВНОД. 

Участие в уставном капитале дочерних и зависимых акционерных обществ отражается в учете по 

покупной стоимости акций после получения Банком документов, подтверждающих переход к нему права 

собственности на акции. 

Вложения банка в котируемы долевые ценные бумаги и учтенные векселя  отражаются в 

бухгалтерском учете в порядке, предусмотренном Учетной политикой банка. 

Учтенные банком векселя (кроме просроченных) отражаются на балансе по покупной стоимости. 

Просроченные векселя отражаются в сумме, подлежащей оплате (включая просроченные проценты). 

Начисленный дисконт учитывается на отдельных лицевых счетах, открытых в том же порядке, что и 

векселя. 

На отдельных счетах второго порядка учитываются создаваемые резервы на возможные потери. 

consultantplus://offline/ref=86EA128F80352806A3E2DCD208DFC05A7F70C0DF3F0BB092728C1AE8EF5DFD6192734EE059232D25o3SAH
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Дебиторская и кредиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в 

рублях в сумме фактической задолженности. 

Дебиторская и кредиторская задолженность, возникающая в иностранной валюте, учитывается в 

иностранной валюте и в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату возникновения 

дебиторской задолженности с последующей переоценкой в установленном порядке. 

Требования в денежной форме в валюте Российской Федерации принимаются к учету в сумме 

фактически возникших требований. 

Требования в денежной форме в иностранной валюте принимаются к учету в иностранной валюте 

и рублевом эквиваленте по официальному курсу на дату возникновения задолженности с последующей 

переоценкой в установленном порядке. 

С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные 

бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости, под которой 

понимается средневзвешенная цена по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 

организатора торговли. Резерв на возможные потери не формируется. 

В качестве метода оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг 

принимается метод средней стоимости. 

Выпущенные банком ценные бумаги (векселя) учитываются по номинальной стоимости. При 

размещении векселя по цене ниже номинальной, сумма дисконта отражается на балансовом счете 52503 

«Дисконт по выпущенным ценным бумагам». 

Обязательства в денежной форме в валюте РФ принимаются к учету в сумме фактически 

возникших обязательств. 

Обязательства в иностранной валюте принимаются к учету в иностранной валюте и в рублевом 

эквиваленте по официальному курсу на дату возникновения задолженности (с последующей 

переоценкой в установленном порядке). 

На внебалансовых счетах учет ценных бумаг, находящихся в хранилище ценностей, ведется по 

номинальной стоимости (ценные бумаги, выкупленные для погашения; выкупленные до срока 

погашения собственные ценные бумаги для перепродажи; ценные бумаги для продажи на комиссионных 

началах; ценные бумаги на хранении по договорам хранения). 

Ценные бумаги и векселя, полученные банком в качестве обеспечения предоставленных кредитов 

и размещенных средств, учитываются на внебалансовых счетах по учету обеспечения в сумме принятого 

обеспечения. 

Ценные бумаги на счетах депо учитываются в штуках. 

Бланки ценных бумаг учитываются на внебалансовых счетах в условной оценке 1 штука - 1 руб. 

 

1.2 Перечень существенных изменений, внесенных кредитной организацией в учетную политику, 

влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации 

В отчетном периоде в учетную политику не вносились  изменения:  

 

1.3 Сведения о мероприятиях по подготовке годового отчета 

В целях составления годового отчета банком проведена  подготовительная работа, 

состоящая из следующих мероприятий: 

На 1 января 2013 года проведена сверка остатков по всем балансовым и внебалансовым счетам 
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аналитического и синтетического учета. Расхождений не установлено. 

По всем корреспондентским счетам и счетам по учету обязательных резервов, открытым в ГРКЦ 

ГУ Банка России по  Нижегородской области и в других кредитных организациях проведена сверка 

остатков на 1 января 2013 года. Подтверждения получены. 

Проведена работа по подтверждению остатков по клиентским счетам. 

По состоянию на 1 января 2013 года количество лицевых счетов, по которым должны быть 

получены подтверждения остатков, – 778 на сумму 893 376 854,30 рублей. Подтверждены остатки по 728 

счетам (или 93,6%) на сумму 885 432 362,92  рублей (или 99,11%). Не получены подтверждения  на 

сумму 7 944 491,38 по 50 счетам (6,4%), из которых 38 счетов не работают более 2-х лет. Расхождений 

данных учета банка с данными клиентов не выявлено. Работа по получению подтверждений клиентами 

остатков по счетам будет продолжена. 

Проведена работа по подтверждению остатков по счетам межбанковских операций. Расхождений 

не установлено. 

В целях составления годового отчета за 2012 год Банком проведена инвентаризация всех статей 

баланса с тем, чтобы данные годового отчета отражали фактическое наличие имущества, требований и 

обязательств кредитной организации. 

По состоянию на 1 января 2013 года проведена ревизия касс головного и дополнительного 

офисов. Результаты ревизий оформлены актами. Расхождений не установлено. 

По состоянию на 01 декабря 2012 года в соответствии с Учетной Политикой проведена 

инвентаризация основных средств, нематериальных активов и материальных запасов.  

Результаты инвентаризации отражены в инвентаризационных ведомостях, утвержденных 

Председателем Правления Банка и подписанных всеми членами инвентаризационной комиссии, а также 

лицом, ответственным за сохранность материальных ценностей. По итогам инвентаризации излишков 

или недостач ценностей не выявлено, их фактическое наличие полностью соответствует данным 

бухгалтерского учета.  

В течение отчетного года было приобретено 7 единиц вычислительной и оргтехники.  По 

договорам отступного банком получено 3 объекта недвижимости, временно не используемой в основной 

деятельности (офисное помещение, здание и земельный участок). 

Баланс банка составлен в соответствии с Положением «Правила ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях» от 26.03.2007 N 302-П, а также другими нормативными актами Банка России, 

определяющими порядок отражения в учете отдельных операций. 

При составлении годового бухгалтерского отчета в расчет принят официальный курс рубля 

Российской Федерации к иностранным валютам, установленный Центральным банком Российской 

Федерации с 29 декабря 2012 года, а именно: 30,3727 рубля за 1 доллар США и 40,2286 рубля за 1 евро. 

1.4 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

По состоянию на 1 января 2013 года дебиторская задолженность с учетом СПОД, отраженная в 

годовом бухгалтерском балансе Банка, числилась на счетах первого порядка 474 и 603. В составе 

дебиторской задолженности Банка имелись остатки, приведенные ниже в таблице: 

Таблица 17 

Раскрытие информации о дебиторской задолженности 

Наименование счета Остаток, тыс. руб. 

01.01.13 01.01.12 

47423 "Требования по прочим операциям" 670 289 

47427 "Требования по получению процентов" 15 18 

Итого по счету 474 685 307 
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Наименование счета Остаток, тыс. руб. 

01.01.13 01.01.12 

60302 «Расчеты с бюджетом по налогам» 0 6 

60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями" 11 280 15403 

60323 "Расчеты с прочими дебиторами" 2 2 

Итого по счету 603 11 282 15411 

Всего дебиторской задолженности 11 967 15718 

 
Остаток по счету 47423 "Требования по прочим операциям" на 01.01.13г.  представляет собой 

расчеты с системами денежных переводов физических лиц  «Рукард  Экспресс» в сумме  618 тыс.руб.,  

"MoneyCram" в сумме  52  тыс.руб  

Остаток по счету 47427 "Требования по получению процентов" на 01.01.13 включает в себя 

начисленные  проценты по депозитам, размещенным в Банке России. 

Остаток счета 60312 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями" по состоянию на 

01.01.13 представляет собой задолженность перед Банком его поставщиков по хозяйственным операциям 

в сумме 389 тыс.руб., дебиторскую задолженность за реализованное имущество банка в сумме 1409 

тыс.руб., долевое участие в строительстве в сумме 9482 тыс.руб. 

Остаток по счету 60323 "Расчеты с прочими дебиторами" на 01.01.13  представляет собой 

недостачи в банкоматах. 

Согласно Положению ЦБ РФ № 283-П от 20.03.2006 г. вся дебиторская задолженность 

проанализирована и по состоянию на 01.01.2013 года.  Банком сформирован резерв на возможные потери 

в размере 3792 тыс. руб. 

Результаты сверки переходящих остатков на 1 января 2013 года на счетах по учету дебиторской 

задолженности оформлены двухсторонними актами сверок дебиторской задолженности с поставщиками, 

подрядчиками, покупателями и контрагентами. Расхождений не обнаружено. 

По состоянию на 1 января 2013 года кредиторская задолженность с учетом СПОД, отраженная в 

годовом бухгалтерском балансе Банка, числилась на счетах первого порядка 474 и 603. Состав 

кредиторской задолженности представлен ниже в таблице: 

Таблица 18 

Информация о кредиторской задолженности 

Наименование счета 
Остаток, тыс. руб. 

01.01.13 01.01.12 

47411 "Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным 

средствам физических лиц" 93 

 

106 

47422 "Обязательства по прочим операциям" 6 23 

47425 "Резервы на возможные потери" 398 704 

47426 "Обязательства по уплате процентов" 22  

Итого по счету 474 519 833 

60301 "Расчеты по налогам и сборам" 1 001 766 

60305 "Расчеты с работниками по оплате труда" 1 0 

60307 "Расчеты с работниками по подотчетным суммам" 6 0 

60309 "Налог на добавленную стоимость, полученный" 35 44 

60311 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями" 446 426 

60320 "Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам" 48 70 

60322 "Расчеты с прочими кредиторами" 362 357 

60324 "Резервы на возможные потери" 3 792 3 355 

Итого по счету 603 5 691 5 018 

Всего кредиторской задолженности 6 141 5 851 
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Остаток по счету 47411 "Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным 

средствам физических лиц"  по состоянию на 01.01.13  включают в себя начисленные проценты по 

депозитам физических лиц. 

Остатки по счету 47416 "Суммы, поступившие на корреспондентские счета до выяснения" на 

01.01.13г. отсутствуют. 

Остаток по счету 47422 "Обязательства по прочим операциям" на 01.01.13 г. представляет собой 

суммы по обязательствам за расчетное обслуживание депозитных операций в Банке России в сумме 5 

тыс.руб.,  информационные услуги по купле-продаже безналичной иностранной валюты   в размере 1 

тыс.руб.  

Остаток по счету 47425 "Резервы на возможные потери" на 01.01.13 г. представляет собой сумму 

созданного резерва по условным обязательствам кредитного характера ( по неиспользованным лимитам 

по кредитным линиям)  в сумме 398 тыс.руб. 

Остаток по счету 47426 "Обязательства по уплате процентов" на 01.01.13 г. включает в себя 

подлежащие к уплате  проценты по полученному кредиту в Банке России, обеспеченному активами, в 

сумме  22 тыс.руб. 

Остаток на счете 60301 "Расчеты по налогам и сборам"  на 01.01.13 г.  представляет собой 

начисленные налоги в сумме 1 001 тыс.руб.. 

Остаток по счету 60305 "Расчеты с работниками по оплате труда" на 01.01.13 г. представляет 

собой излишне удержанные суммы из заработной платы работников банка. 

Остаток по счету 60307 "Расчеты с работниками по подотчетным суммам" на 01.01.13 г.  

представляет собой задолженность банка перед работниками по перерасходу подотчетных сумм. 

Остаток по счету 60309 "Налог на добавленную стоимость, полученный"  на 01.01.13 г. 

представляет собой сумму НДС, подлежащую к перечислению в бюджет. 

Остаток по счету 60311 "Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями" на 01.01.13 г. 

представляет собой задолженность Банка перед его поставщиками по хозяйственным операциям. 

Остаток по счету 60320 "Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам" 01.01.13 г. 

представляет собой задолженность банка перед акционерами по невыплаченным дивидендам. 

Остаток по счету 60322 "Расчеты с прочими кредиторами" на 01.01.13 г. представляет собой 

сумму начисленного страхового взноса за 4 кв. 2012 года в Фонд обязательного страхования вкладов в 

сумме 343 тыс.руб., а также излишки в банкоматах в сумме 19 тыс.руб. 

Остаток по счету 60324 "Резервы на возможные потери" по состоянию на 01.01.13 г. представляет 

собой сумму созданного резерва на возможные потери по расчетам с дебиторами (по требованиям, 

отраженным на счетах 60312 и 60323). 

1.5 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты. 

Под событием после отчетной даты (СПОД) признается факт деятельности Банка, который 

происходит в период между отчетной датой и датой подписания годового бухгалтерского отчета, и 

который может оказать существенное влияние на его финансовое состояние на отчетную дату. 

События после отчетной даты, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в 

которых Банк вел свою деятельность, отражены в бухгалтерском учете.  

В первый рабочий день 2013 года в балансе проведены первые проводки по СПОД: остатки, 

отраженные на счетах  №70601-70610, перенесены на соответствующие лицевые счета №70701-70710. 
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Банком отражены в учете следующие корректирующие события после отчетной даты: 

- в результате досрочного расторжения депозитных договоров с физическими лица  произведена 

корректировка размера начисленных процентов на сумму 2 тыс.руб., что привело к уменьшению 

расходов на эту же сумму; 

- в результате представленного авансового отчета отражены расходы на ГСМ в сумме 6 тыс.руб.; 

- в результате перерасчета начисленных процентов по кредитным договорам доходы уменьшены 

на 1 тыс.руб.; 

- доначислены обязательные платежи в Агентство по страхованию вкладов за 4 квартал 2012г. в 

сумме 1 тыс.руб., что повлияло на рост расходов в этой же сумме; 

- в результате получения первичных документов после 01.01.13 по договорам расчетно-кассового, 

информационно-технического, процессингового обслуживания, инкассации, а также хозяйственной 

деятельности,  подтверждающих совершение операций в 2012г. соответствии с данными договорами,  

банком уточнены размеры доходов и расходов на 20 тыс.руб. и  450 тыс. руб.соответственно; 

- Банком начислена плата за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2012г. в 

сумме 8 тыс.руб. произведен пересчет по налогу на имущество в размере 82 тыс.руб., что привело к 

увеличению расходов на сумму 90 тыс.руб.; 

- по результатам переоценки на 01.01.13г.  стоимость недвижимости ВНОД   уменьшилась на 25 

тыс. руб., что увеличило расходы  на 25 тыс.руб.; 

-  начислен налог  на прибыль за декабрь 2012г. в сумме 21 тыс. руб. 

В дату составления годового отчета 31 января 2013г. в балансе проведены последние проводки по 

СПОД: остатки, отраженные на счетах  №707 «Финансовый результат прошлого года» перенесены на  

счет №70801 «Прибыль прошлого года». 

С учетом отражения в бухгалтерской  отчетности СПОД балансовая прибыль составила 

12 259 тыс.руб. 

1.6 Некорректирующие события после отчетной даты. 

Некорректирующих СПОД, существенно влияющих на финансовой состояние, состояние активов 

и обязательств банка и на оценку их последствий не выявлено. 

1.7 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета 

Учет  имущество банка, требований и обязательств, а также хозяйственных операций, 

совершаемых в процессе  деятельности банка,  осуществлялся в отчетном году в соответствии с 

правилами бухгалтерского учета. Факты неприменения правил бухгалтерского учета в отчетном периоде 

отсутствуют. 

 
1.8 Описание выявленных ошибок за 2012 год 

    При составлении годового отчета за 2012 год  ошибки в бухгалтерском учете не выявлены. 

 

1.9 Изменения в учетной политике на 2012 год 

Согласно п.4 ст.6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» №129-ФЗ принятая учетная 

политика применяется последовательно из года в год.  

Изменение учетной политики может производиться в случаях: 
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