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1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

1.1. Общая информация о кредитной организации 

Коммерческий банк «Рента-Банк» (Открытое акционерное общество) был учрежден собранием 

учредителей 21 сентября 1993 года. Зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 22 

сентября 1994 года, регистрационный номер 3095. 

Основной государственный регистрационный номер 1027744003231 от 21.10.2002, Межрайонная 

инспекция Министерства РФ по налогам  и сборам № 44 по г. Москве 

• Почтовый и юридический адрес: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.20 Г 

• Идентификационный номер налогоплательщика 7744003007 

• Банковский идентификационный код (БИК) 044585453 

• Номер контактного телефона (факса, телекса): (499) 240-56-43 (тел.), 

(499) 240-56-63 (факс), телекс 623229 renta ru     

• Адрес электронной почты: rb@rentabank.ru 

• Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке: 
http://www.rentabank.ru,  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2087 

1.2. Информация о наличии банковской консолидированной группы 

КБ «Рента-Банк» ОАО не входит в состав банковской (консолидированной)  группы. 

 
1.3. Сведения об обособленных структурных подразделениях  

Структура КБ «Рента-Банк» ОАО  состоит из  головного офиса, расположенного в г. Москве,  в Банке 

отсутствуют  обособленные подразделения 

 
1.4. Информация о составе членов Совета директоров и  Правления Банка 

 
Состав Совета директоров КБ «Рента-Банк» ОАО 

С 01.01.2015 по 18.06.2015 

 

№ Член Совета 

директоров 

Сведения об 

образовании члена 

совета директоров 

(наименование учебного 

заведения, год 

окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о 

деятельности в 

представительных и 

(или) 

исполнительных 

органах других 

организаций (совет 

директоров, 

правление и т. п.), в 

том числе о работе в 

должностях, 

занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-Банк» 

ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Совета 

директоров 

1 Батаев Антон 

Константинович 

Высшее. Алтайский 

государственный 

университет, 1998, 

Юриспруденция. 

нет 0 

2 Блохин Высшее. Московский ООО «ИФК «Лираль» 0 

mailto:rb@rentabank.ru
http://www.rentabank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2087
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Константин 

Михайлович 

авиационный институт 

им.С.Орджоникидзе, 

1988, «Оснащение 

летательных 

аппаратов»; ГОУ ВПО 

Московская 

государственная 

юридическая академия, 

2003. 

«Юриспруденция». 

ГОУ ВПО Академия 

народного хозяйства 

при Правительстве РФ, 

2007. «Финансы и 

кредит» 

/Наблюдательный 

Совет/ член 

Наблюдательного 

Совета  

ООО «ИФК «Лираль» 

/Правление/ 

Председатель 

Правления (Директор) 

3 Квашилава Ладо 

Нодариевич 

Высшее. Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2002. 

Бухгалтер; Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2006. 

Юрист 

ОАО «НПО 

«Пластик»/ Совет 

директоров/ член 

Совета директоров. 

0 

4 Дарьин Антон 

Витальевич 

Высшее. Московский 

Государственный 

Институт 

радиотехники, 

электроники и 

автоматики 

(Технический 

Университет) 1997. 

«Прикладная 

математика». 

нет  0 

5 Речицкая Елена 

Фаридовна 

Высшее. Ульяновский 

государственный 

университет. 2003. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Заместитель 

финансового 

директора по 

стратегическому 

развитию и 

специальным 

проектам.  

0 

 
 

С 19.06.2015 по 30.06.2015 

 

№ Член Совета 

директоров 

Сведения об 

образовании члена 

совета директоров 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о деятельности в 

представительных и (или) 

исполнительных органах 

других организаций (совет 

директоров, правление и 

т. п.), в том числе о работе в 

должностях, занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-

Банк» ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Совета 

директоров 

1 Малышева Высшее. нет 0 
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Елена 

Анатольевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

Ленинградский 

областной институт 

экономики и 

финансов. 2005. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит». 

2 Блохин 

Константин 

Михайлович 

Высшее. Московский 

авиационный 

институт 

им.С.Орджоникидзе, 

1988, «Оснащение 

летательных 

аппаратов»; ГОУ 

ВПО Московская 

государственная 

юридическая 

академия, 2003. 

«Юриспруденция». 

ГОУ ВПО Академия 

народного хозяйства 

при Правительстве 

РФ, 2007. «Финансы 

и кредит» 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Наблюдательный Совет/ член 

Наблюдательного Совета  

ООО «ИФК «Лираль» 

/Правление/ Председатель 

Правления (Директор) 

 

Открытое акционерное 

общество «Межотраслевой 

институт переработки 

пластмасс – НПО 

«Пластик»/Совет директоров/ 

член Совета директоров 

0 

3 Квашилава 

Ладо 

Нодариевич 

Высшее. Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2002. 

Бухгалтер; 

Московская 

государственная 

академия водного 

транспорта. 2006. 

Юрист 

ОАО «НПО «Пластик»/ Совет 

директоров/ член Совета 

директоров. 

Акционерное Общество 

«СИЗАКОР»/Наблюдательный 

совет/ Член Наблюдательного 

совета. 

ОАО «Межотраслевой 

институт переработки 

пластмасс»/ Совет 

директоров/ член Совета 

директоров. 

0 

4 Флейклер Инна 

Александровна 

Высшее. Омский 

Государственный 

Аграрный 

Университет, 1995 

«Бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности» 

ООО «ИФК «Лираль»/ 

Заместитель финансового 

директора по организации 

бухгалтерского учета и 

налогообложения 

 

ООО «КОНСАЛТПРОФ»/ 

Генеральный директор 

 

ООО «БЕТРОЕН»/Ведущий 

аудитор 

0 

5 Речицкая Елена 

Фаридовна 

Высшее. 

Ульяновский 

государственный 

университет. 2003. 

ООО «ИФК «Лираль» 

/Заместитель Председателя 

Правления (Директора) по 

международным проектам 

0 
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Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит» 

 

Состав Правления КБ «Рента-Банк» ОАО  

С 01.01.2015 по 17.06.2015 

 

№ Единоличный 

исполнительны

й орган – 

Председатель 

Правления/ 

Член 

Правления 

Сведения об 

образовании члена 

Правления 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о деятельности в 

представительных и (или) 

исполнительных органах 

других организаций (совет 

директоров, правление и 

т. п.), в том числе о работе в 

должностях, занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-

Банк» ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Правления 

1 Батаев Антон 

Константинович 

Высшее. Алтайский 

государственный 

университет, 1998. 

Юриспруденция. 

нет 0 

2 Орлова Ирина 

Юрьевна 

Высшее. Московский 

ордена трудового 

Красного Знамени 

Институт управления 

им. С. 

Орджоникидзе, 1983. 

«Организация 

управления 

производством в 

машиностроении». 

нет 0 

3 Салимуллина 

Светлана 

Александровна 

Высшее. 

Международный 

институт рынка. 

2002. 

Финансово-

банковский 

менеджмент 

нет 0 

4 Малышева 

Елена 

Анатольевна 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

Ленинградский 

областной институт 

экономики и 

финансов. 2005. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит». 

нет 0 
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С 18.06.2015 по 30.06.2015 

 

№ Единоличный 

исполнительны

й орган – 

Председатель 

Правления/ 

Член 

Правления 

Сведения об 

образовании члена 

Правления 

(наименование 

учебного заведения, 

год окончания, 

специальность в 

соответствии с 

дипломом) 

Сведения о деятельности в 

представительных и (или) 

исполнительных органах 

других организаций (совет 

директоров, правление и 

т. п.), в том числе о работе в 

должностях, занимаемых по 

совместительству 

Количество 

акций КБ 

«Рента-

Банк» ОАО, 

принадлежа 

щих члену 

Правления 

1 Малышева 

Елена 

Анатольевна 

Высшее. 

Государственное 

образовательное 

учреждение Высшего 

профессионального 

образования 

Ленинградский 

областной институт 

экономики и 

финансов. 2005. 

Экономист по 

специальности 

«Финансы и кредит». 

нет 0 

2 Орлова Ирина 

Юрьевна 

Высшее. Московский 

ордена трудового 

Красного Знамени 

Институт управления 

им. С. 

Орджоникидзе, 1983. 

«Организация 

управления 

производством в 

машиностроении». 

нет 0 

3 Салимуллина 

Светлана 

Александровна 

Высшее. 

Международный 

институт рынка. 

2002. 

Финансово-

банковский 

менеджмент 

нет 0 

 
 

1.5. Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации 

(бизнес-линий) 

В соответствии с лицензией № 3095, выданной Центральным банком Российской Федерации 15 марта 

2013 года,  КБ «Рента-Банк» ОАО выполняет следующие банковские операции со средствами в рублях 

и иностранной валюте: 

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок).  

2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.  

3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц.  
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4. Осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам.  

5. Инкассация денежных средств,  векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 

обслуживание физических и юридических лиц.  

6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 

7. Выдача банковских гарантий.  

8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).  

Банк является участником валютных торгов ОАО "Московская Биржа" 

2. Краткий обзор основ подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2.1. Основы составления отчетности 

 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первое полугодие  2015 года составлена в 

соответствии с требованиями Указаний Банка России от 12.11.2009 № 2332-У «О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации», от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными организациями 

информации о своей деятельности». 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за первое полугодие  2015 года составлена на 

основе единой учетной политики, принятой на 2015 год. 

 

2.2.  Отчетный период и единицы измерения 

Отчётный период – первое полугодие   2015 года. 

Промежуточная  бухгалтерская (финансовая) отчётность  составлена в валюте Российской Федерации. 

В промежуточной  бухгалтерской (финансовой) отчётности все активы и обязательства в иностранной 

валюте отражены в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.  

Настоящая  отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее - «тыс. руб.»), если не 

указано иное. 

Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности  за первое полугодие 2015 года  не 

проводился. 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

3.1. Активы 

3.1.1.  Денежные средства  и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом: 

                                                                                                                               01.07.2015                01.01.2015 
                                                                                                                             
Денежные средства 10 276 3 682 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 
6 071 2 437 

Итого денежные средства и их эквиваленты 16 347 6 119 
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По сравнению с данными на начало отчетного года денежные средства и их эквиваленты 

увеличились на 10 228 тыс. руб. (или на 167%). 

 По состоянию на 1 июля 2015 года  и 1 января  2015 года  величина обязательных резервов, 

депонированных в Банке России, составляет 1 576 тыс. руб. и 4 485 тыс. руб. соответственно, 

уменьшение составило 2 909 тыс. руб. (или 64,9%).  

3.1.2.  Средства в кредитных организациях 

Средства в кредитных организациях представлены следующим образом: 

 

 

 

3.1.3. Чистая ссудная  задолженность 

                                                                                                           01.07.2015                 01.01.2015 

Депозиты, размещенные в  Банке России                      0         100 000 

Учтенные векселя банков 
0 39063 

Ссуды, предоставленные юридическим лицам 
328 037 252 307 

Ссуды, предоставленные физическим лицам, в том числе: 29 170 33 352 

- Ипотечные 14 222 30 925 

- Автокредиты 160 465 

- Потребительские ссуды 1 238 1 962 

- Погашение ссудной задолженности 13 550 0 

Прочие размещенные средства 9 9 

Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность 

до вычета резерва под обесценение 
357 216 424 731 

Резерв под обесценение 21 422 28 417 

Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность 

после вычета резерва под обесценение 
335 794 396 314 

                                                                                                                            01.07.2015             01.01.2015   

Средства на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях Российской Федерации 
47 817 31 481 

Средства на счетах для осуществления клиринга 164 122 

Итого средства в кредитных организациях до вычета резерва 

под обесценение 
47 981 31 603 

Резерв под обесценение 4 30 

Итого средства в кредитных организациях 47 977 31 573 
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Просроченная и реструктурированная задолженность по состоянию на 01.07.2015 составила 

12 500 тыс. руб., по сравнению с началом года объем данной задолженности не изменился.   

 

3.1.4. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

                                                                                                                                 01.07.2015            01.01.2015 

 

3.1.5. Прочие активы 

Наименование 

показателя 

01.07.2015 01.01.2015 Изменение 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого в % 

Финансового 

характера, 

всего 

0 2101 2101 0 2015 2015 0 -86 -86 

-4.3 

в том числе: 

Требования по 

просроченным 

процентам 

0 1 057 1 057 0 1 057 1 057 0 0 0 

0.0 

Комиссии по 

РКО 
0 8 8 0 27 27 0 19 19 

70.4 

Ссуды юридическим лицам в разрезе видов экономической деятельности:  

                                                                                                                                 01.07.2015      01.01.2015 

Строительство 22 500 20 000 

Транспорт и связь 0 3 147 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
12 500 12 500 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг 
237 560 185 000 

На завершение расчетов 55 477 31 660 

Прочие виды деятельности 9 9 

Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность 

юридических лиц до вычета резерва под обесценение 
328 046 252 316 

Ссуды, предоставленные кредитным организациям 0 139 063 

Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность до 

вычета резерва под обесценение 
328 046 391 379 

Резерв под обесценение 21 116 28 294 

Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность после 

вычета резерва под обесценение 
306 930 363 085 

 
 

Транспорт 3 214 3 214 

Оборудование 2 800 2 700 

Прочее  851 851 

Материальные запасы 5 5 

Амортизация 3 911 3 410 
Итого  основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы за минусом амортизации 

 

2 959 3 360 
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Комиссии по 

кредитным 

операциям 

0 88 88 0 86 86 0 -2 -2 

-2.3 

Требования по 

процентам 
0 948 948 0 845 845 0 -103 -103 

-12.2 

Прочее 0 31 31 0 0 0 0 -31 -31 
  

Нефинансового 

характера, 

всего 

0 1 204 1 204 0 1 449 1 449 0 245 245 

16.9 

в том числе: 

Дебиторская 

задолженность 
0 416 416 0 458 458 0 42 42 

9.2 

Расчёты с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

0 0 0 0 266 266 0 266 266 

  

Прочее 0 757 757 0 725 725 0 -32 -32 
-4.4 

Итого до 

вычета резерва 

под обесценение 

0 3305 3305 0 3464 3464 0 159 159 

4.6 

Резерв под 

обесценение 

прочих активов 

0 1191 1 191 0 1149 1 149 0 -42 -42 

-3.7 

Итого после 

вычета резерва 

под обесценение 

0 2114 2114 0 2315 2315 0 201 201 

8.7 
 

 

Информация по прочим активам в разрезе сроков представлена в таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              01.07.2015       01.01.2015 
До года 2 114 2 315 

Более 1 года 0 0 

Итого прочие активы 2 114 2 315 
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3.2.  Пассивы 

 

3.2.1. Информация об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, 

секторов экономики и видов экономической деятельности клиентов 

3.2.2. Обязательства по текущему налогу на прибыль, отложенное налоговое 

обязательство 

Наименование показателя 

01.07.2015 01.01.2015 Изменение 

    тыс. руб. % 

Обязательства по текущему налогу на 

прибыль 0 585 - 585 

 Отложенное налоговое обязательство  161 166 - 5  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства клиентов включают в себя следующие позиции: 

                                                                                                            01.07.2015           01.01.2015 
Юридические лица  172 569 220 833 

 
220 833 

 
 в том числе: Текущие /расчетные 

счета 

52 569 100 833 100 833 

 Субординированные депозиты  120 000 120 000 120 000 

Физические лица  868  706  706 

 в том числе: прочие привлеченные 

средства  

18 20 20 

 Физические лица-индивидуальные 

предприниматели 

850 686 686 

Средства клиентов  173 437 221 539 221 539 

 

 

Распределение средств клиентов по отраслям экономики. 

                                                                                                              01.07.2015                01.01.2015 

Средства юридических лиц, всего 172 569 220 833 127 398 

в том числе:    

Финансовые организации 2                                 2 2 

Коммерческие организации                     172 564                         220 828 

324 

               126 311 

Некоммерческие организации 3 3 5 
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3.2.3 Выпущенные долговые обязательства 

 

Выпущенные долговые обязательства представлены следующим образом: 

          По состоянию на 01.01.2015  на балансе банка один выпущенный процентный вексель, вексель 

погашен 14.01.2015, процентная ставка по векселю составила 8,0%. 

 

 

3.2.4 Прочие обязательства 

       

Наименование 

показателя 

01.07.2015 01.01.2015 Изменение 

в 

ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в 

ин. 

вал. 

в 

рублях 
итого 

в ин. 

вал. 

в 

рубля

х 

итого в % 

Финансового 

характера, 

всего 

0 0 0 0 174 174 0 -174 -174 

-100.0 

в том числе: 

Обязательства 

по процентам 
0 0 0 0 174 174 0 -174 -174 

-100.0 

Нефинансового 

характера, 

всего 

0 238 238 0 275 275 0 -37 -37 

-13.5 

в том числе: 

Кредиторская 

задолженность 
0 110 110 0 141 141 0 -31 -31 

-22.0 

Расчёты с  

внебюджетным

и фондами 

0 49 49 0 126 126 0 -77 -77 

-61.1 

Прочее 0 79 79 0 8 8 0 71 71 
887.5 

Итого  0 238 238 0 449 449 0 -211 -211 
-47.0 

                                                                                                                           

 

3.2.5 Средства акционеров 

По состоянию на 01 июля  2015 года  зарегистрированный уставный капитал Банка сформирован в 

сумме 180 000 тыс. руб. и составляет 180 000  обыкновенных именных акций номинальной 

стоимостью 1000 рублей  каждая. 

Уставный капитал по сравнению с периодом  на начало отчетного года не изменился. 

3.2.6 Резервный фонд 

По состоянию на 01 июля 2015 года  резервный фонд банка составил 6 836 тыс. руб., по сравнению с 

данными на 01.01.2015 резервный фонд увеличился на 904 тыс. руб.,  за счет распределения прибыли 

                                                                                                                                01.07.2015             01.01.2015 

Выпущенные векселя, в том числе: 0 1 350 

процентные  0 1 350 

Итого выпущенные долговые обязательства 0 1 350 
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прошлого года. 

 

3.2.7 Внебалансовые обязательства 

Внебалансовые обязательства состоят из неиспользованного лимита по предоставлению средств  в 

виде овердрафт (493 тыс. руб.) и неиспользованных кредитных линий по предоставлению кредита 

(23 950 тыс. руб.), внебалансовые обязательства  по сравнению с началом года увеличились                 

на 22 603 тыс. руб.   

 

 

 

 

4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах  

4.1 Информация по основным статьям отчета о финансовых результатах 

Наименование статьи На 01.07.2015 На 01.07.2014 

Изменение 

в тыс. 

руб.  в % 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) 29 121 21 706 7 415 34.2 

Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на 

возможные потери 36 127 19 572 16 555 84.6 

Чистые доходы от операций с 

иностранной валютой 1 013 1 286 -273 -21.2 

Чистые доходы от переоценки с 

иностранной валютой -932 -360 -572 158.9 

Комиссионные доходы 3 439 3 020 419 13.9 

Комиссионные расходы 288 297 -9 -3.0 

Прочие операционные доходы 48 52 -4 -7.7 

Операционные расходы 22 508 16 405 6 103 37.2 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 16 885 6 818 10 067 147.7 

Возмещение (расход) по налогам  4 019 2 078 1 941 93.4 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 12 866 4 740 8 126 171.4 

4.2 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов 

Ниже представлена информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду 

активов. 
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Ссуды, ссудная 

и приравненная 

к ней 

задолженность 

Корреспондентские 

счета 

Задолженность 

по процентам 

Прочие 

активы  

Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

на 01.07.2015  

  

Создание 9 868 4 163 113 10 864 

Восстановление 16 864 30 146 88 10 876 

Списание 0 0 0       1 0 

на 01.07.2014 

Создание 13 123 35 18 97 4 764 

Восстановление 11 024 4 14 94 4 736 

Списание 0 0 0 0 0 

 

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

Сумма курсовых разниц, признанная в составе прибыли/убытков, за исключением тех, которые 

возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток составляет: 

Наименование показателя 
01.07.2015 01.07.2014 

Изменение 

в тыс.руб. в % 

Положительная              

переоценка                                                                        15 564 24 739 -9175 -37.1 

Отрицательная   переоценка                                                                                
16 496 25 099 -8603 -34.3 

Маржа -932 -360 -572   

  

 

5.   Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала для 
покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам  

 

Политика Банка в области управления капиталом направлена на обеспечение уровня собственных 

средств капитала Банка, позволяющего осуществлять покрытие всех принимающих рисков с учетом 

роста бизнеса в соответствии с утвержденной стратегией.   

Расчет  собственных средств (капитала) Банка осуществляется в соответствии с Положением Банка 

России от 28.12.2012  № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности 

собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». 

В отчетном периоде Банк соблюдал все установленные Банком России обязательные нормативные 

требования по уровням достаточности базового капитала, основного капитала и достаточности 

собственных средств (капитала) в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012  № 139-И 

«Об обязательных нормативах банков». 

Основной капитал банка состоит из базового капитала, в .т.ч. :уставный  капитал (180 000 тыс.руб.), 

резервный фонд  (6 836 тыс. руб.), нераспределенная  прибыль прошлых лет (33 211 тыс. руб), по 

сравнению с началом отчетного года основной капитал увеличился на 18 082 тыс. руб., за счет 

нераспределенной прибыли и отчислений в резервный фонд. 
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Дополнительный капитала банка состоит из субординированных депозитов и прибыли текущего года 

не подтвержденной аудиторами. 

Субординированные депозиты привлечены 30.09.2014 от ЗАО «Лираль-индустрия пластмасс» в сумме 

20 000 тыс. руб. и 45 000 тыс. руб., сроком на 30 и 7  лет   соответственно, от ООО «Инвестиционно-

финансовая управляющая компания «Лираль» в сумме 55 000 тыс. руб., сроком на 7 лет. 

Прибыль текущего года составила 12 121 тыс.руб., что больше показателей аналогичного периода 

прошлого года на 8 019 тыс. руб. ( или на 195,5%).  

 

 

 

 

 

 

 Собственные средства (капитал) Банка 

 

Наименование показателя 01.07.2015 01.01.2015 

Изменение 

в тыс. 

руб.  в % 

Основной капитал 220 047 201 965 18 082 9.0 

Базовый капитал 220 047 201 965 18 082 9.0 

Добавочный капитал 0 0 0 0 

Дополнительный капитал 132 121 137 435 -5 314 -3.9 

Всего капитал 352 168 339 400 12 768 3.8 

Активы, взвешенные с учетом риска 463 051 362 824 100 227 27.6 

Показатель достаточности собственных 

средств (капитала) Н1.0 (%) 47.5 55.7 -8.2   

Показатель достаточности собственных 

средств (капитала) Н1.1 (%) 47.5 55.7 -8.2   

Показатель достаточности собственных 

средств (капитала) Н1.2 (%) 76.1 93.5 -17.4   

 

 

 
6. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах  и показателе 
финансового рычага 

В отчетном периоде Банк соблюдал все установленные Банком России обязательные нормативы. 

Расчет обязательных нормативов осуществлялся в  соответствии с требованиями Инструкции Банка 

России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков». 

По сравнению с периодом на начало отчетного года уменьшились  значения нормативов мгновенной  и 

текущей ликвидности, уменьшение составило 15,7% и 16,7 % соответственно, несмотря на 

уменьшение, фактические значения нормативов мгновенной и текущей ликвидности значительно 

выше нормативно установленных (на 104,6% и 71,6% соответственно), что говорит о потенциале банка 

в  размещении  в долгосрочные активы. 

Произошло снижение значений норматива максимального размера крупных кредитных рисков на 

9,6%. 

Показатель финансового рычага по состоянию на 01.07.2015 по Базелю Ш составил 54,1%. 

 
7. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств  

 

Прирост денежных средств и их эквивалентов за первое  полугодие  2015 года составил 26 688 тыс. 

руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост денежных уменьшился 




