


Адрес (место нахождения) кредитной организации

Номер 

строки

Номер 

пояснения

Данные за 

отчетный период, 

тыс. руб.

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года, тыс. руб.

1 3 4 5

1 4.1 217 145 241 761
1.1 29 253 41 213

1.2 187 892 200 548

1.3 0 0

1.4 0 0

2 4.2 52 626 70 939
2.1 0 404

2.2 46 393 66 034

2.3 6 233 4 501

3 164 519 170 822

4 4.3 58 293 -9 890

4.1 2 225 -21 112

5 222 812 160 932

6 0 0

7 0 0

8

0 0

8a 0 0

9 0 0

9a 0 0

10 4.4 2 969 1 987

11 4.4 174 1 271

12 0 0

13 0 0

14 4.5 11 499 12 016

15 4.6 4 006 3 986

16

0 0

16a

0 0

17

0 0

17a 0 0

18 4.7 20 907 -636

19 4.8 10 136 13 155

20 264 491 184 739

21 4.9 110 242 111 100

22 154 249 73 639

23 4.10 95 163 17 193

24 59 086 56 446

25 0 0

26 59 086 56 446

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

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

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Операционные расходы

Возмещение (расход) по налогам

от размещения средств в кредитных организациях

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

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

от вложений в ценные бумаги

Процентные доходы, всего,

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

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Код формы по ОКУД 0409807

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток

(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2019 года

Наименование статьи

Кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,                                   

КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)

2

Изменение резерва по прочим потерям

Прочие операционные доходы

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

Комиссионные доходы

Комиссионные расходы

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным 

бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по ценным 

бумагам, оцениваемым по амортизированной стоимости

по выпущенным долговым обязательствам

Чистые доходы (расходы)

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,

в том числе:

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по амортизированной стоимости

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 

начисленным процентным доходам

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения

Процентные расходы, всего,

по привлеченным средствам кредитных организаций

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

625000, Г. Тюмень, ул. Республики,65

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

Прибыль (убыток)  за отчетный период

Регистрационный 
номер (/порядковый 

Код территории по 
ОКАТО

по ОКПО

Код кредитной организации (филиала)

Банковская отчетность

71 3 2995





по ОКПО

36260426

1 3 4 5 6

1
1021000 1021000 24

1.1 1021000 1021000 24

1.2 0 0

2 127992 117759 35

2.1 127992 117759 35

2.2 0 0

3 0 0

4
не применимо не применимо

5 не применимо не применимо

6
1148992 1138759

7 0 0

8 0 0

9 33542 28371 11

10 0 344 10

11 0 0

12 0 0

13 не применимо не применимо

14 не применимо не применимо

15 не применимо не применимо

16 0 0

17
0 0

18 0 0

19 0 0

20 не применимо не применимо

21 0 0

22

0 0

23 0 0

24 не применимо не применимо

25 0 0

26 0 0

27 0 0

28
33542 28715 10+11

29 5 1115450 1110044

30 0 0

31 0 0

32 0 0

33
0 0

34
не применимо не применимо

35
не применимо не применимо

36
0 0

37 0 0

38
0 0

39 0 0

40 0 0

41 0 0

42 0 0

43 0 0

44 0 0

45 5 1115450 1110044

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,                                   

КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)

Кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 

625000, Г. Тюмень, ул. Республики,65

Недосозданные резервы на возможные потери

привилегированными акциями 

Источники базового капитала, итого:

(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств

регистрационный номер

2995

(публикуемая форма)

2

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 

в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями) 

на 1 июля 2019 года

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Стоимость 

инструмента 

(величина 

показателя) 

на начало отчетного 

года

Стоимость 

инструмента 

(величина 

показателя) 

на отчетную дату

Н
о

м
е

р
 с

тр
о

ки

Адрес (место нахождения) кредитной организации 

(головной кредитной организации банковской группы) 

Корректировка стоимости финансового инструмента

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Резервы хеджирования денежных потоков 

Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по 

Доход от сделок секьюритизации

Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового 

капитала 

Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных 

классифицируемые как обязательства

классифицируемые как капитал

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:

Базовый капитал, итого:

Номер 

пояснения

существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 

15 процентов от величины базового капитала, всего, 

в том числе: 

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 

(капитала)

Активы пенсионного плана с установленными выплатами

Резервный фонд 

Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России

отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

права по обслуживанию ипотечных кредитов

Вложения в собственные акции (доли) 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)

Отрицательная величина добавочного капитала

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 

Код территории

по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

71

Нераспределенная прибыль (убыток): 

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

тыс. руб.

Источники базового капитала

Ссылка на статьи 

бухгалтерского 

баланса 

(публикуемая 

форма), 

являющиеся 

источниками 

элементов 

капитала

Код кредитной организации

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России

Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 

отчетного года 

прошлых лет 

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, 

в том числе:

Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 

средств (капитала)

Наименование инструмента (показателя)

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций

инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из 

расчета собственных средств (капитала)

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного 

капитала 

Источники добавочного капитала, итого:

(строка 30 + строка 33 + строка 34)

Основной капитал, итого:

Добавочный капитал, итого:

Источники дополнительного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:

Отрицательная величина дополнительного капитала

Источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

Банковская отчетность



46 111850 180745 29+35

47
0 0

48
не применимо не применимо

49
не применимо не применимо

50 0 0

51 111850 180745 29+35

52 0 0

53 0 0

54 0 0

54a 0 0

55 0 0

56 0 0

56.1 0 0

56.2 0 0

56.3 0 0

56.4 0 0

57 0 0

58 5 111850 180745

59 5 1227300 1290789

60 X X X

60.1 3611371 3507740

60.2 3611371 3507740

60.3 3703632 3599977

61 5 30.887 31.646

62 5 30.887 31.646

63 5 33.138 35.855

64 2.000 1.875

65 2.000 1.875

66 0.000 0.000

67 не применимо не применимо

68
22.118 22.835

69 4.500 4.500

70 6.000 6.000

71 8.000 8.000

72
0 0

73 0 0

74 не применимо не применимо

75 0 45819 10

76
не применимо не применимо

77
не применимо не применимо

78

0 0

79
0 0

80
0 0

81
0 0

82

0 0

83
0 0

84

0 0

85
0 0

1.1

09.08.2019

собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, 

раскрытой 

Активы, взвешенные по уровню риска :

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в 

таблице № раздела I «Информация о структуре 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери 

при использовании подхода на основе внутренних моделей

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери 

при использовании стандартизированного подхода

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)

Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала 

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие 

ограничения

необходимые для определения достаточности базового капитала

Норматив достаточности основного капитала 

Надбавки к нормативу достаточности базового капитала, всего, в том числе:

необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

Норматив достаточности базового капитала 

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, 

подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала

необходимые для определения достаточности основного капитала

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)

Несущественные вложения в инструменты капитала и иные инструменты, обеспечивающие общую 

способность к поглощению убытков финансовых организаций 

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности 

собственных средств (капитала)

надбавка за  системную значимость банков

антициклическая надбавка

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении 

позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей 

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении 

позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход 

Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59:строка 60.3)

Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты 

дополнительного капитала 

Источники дополнительного капитала, итого:

Резервы на возможные потери

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению 

из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, 

всего, 

в том числе:

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, 

и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета 

собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков 

финансовых организаций

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, 

всего,  в том числе:

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, 

обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала и иные инструменты, 

обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций 

вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов 

превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных 

своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером 

Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих 

поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, 

подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие 

ограничения

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения

надбавка поддержания достаточности капитала

Права по обслуживанию ипотечных кредитов 

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)







по ОКПО
71 36260426

1 3

1 5
1а

2 5
2а
3 5
3а

4 5

5 5
5а

6 5
6а

7 5

7а

8
9
10
11

12

13 7

14 7
14а

15
16
17

18
19
20

21
22
23

максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность

20.004 0 0 19.232 0 0 18.348 0 0 19.234 0 0 20.711 0 0
25
26
27

максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность максимальное 
значение

количество 
нарушений

длительность

2.765 0 0 2.843 0 0 1.736 0 0 5.709 0 0 5.256 0 0

93.575

28.171

3 951 616

143.270
224.540
57.199

0

0.478

0

0.432
113.425

1.875

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового 
рычага, тыс. руб.

31.757

22.118

2.000

Норматив достаточности базового капитала Н1.1 (Н20.1)

32.420
26.116

1.875

32.420

0

23.566

Номер пояснения

Основной капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков
Основной капитал

0

1 524 234

1 115 450

25.804 26.116

Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков

2.000

Собственные средства (капитал)

Наименование показателя
на отчетную дату

1 115 450

1 227 300
1 104 996
1 104 996

Базовый капитал 1 104 996

Банковская отчетность

регистрационный номер
Код кредитной  организацииКод 

территории
2995

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО
РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

Код формы по ОКУД 0409813

(публикуемая форма)

Базовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета влияния 
переходных мер

на 1 июля 2019 года

4 5

Номер 
строки

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации 
(головной кредитной организации банковской группы) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)

1 104 996

1 115 450

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации 625000, Г. Тюмень, ул. Республики,65

Квартальная (Годовая)

Надбавка за системную значимость 
Антициклическая надбавка

1 706 099

3 500 641

0
1 113 202

30.887
25.804

33.138 37.782

39.461

0
0

34.523

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала)

Активы, взвешенные по уровню риска

Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 
(Н1цк, Н1.3, Н20.0)

Норматив достаточности основного капитала при полном
применении модели ожидаемых кредитных убытков 
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н20.2)

Надбавка поддержания достаточности капиталакалендарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы) 

на дату, отстоящую на два квартала от 
отчетной

на дату, отстоящую на три квартала от 
отчетной

на дату, отстоящую на четыре квартала от 
отчетной

Фактическое значение

00
1 113 3431 115 450

2

на дату, отстоящую на один квартал от 
отчетной

1 110 044

876

00
1 113 2021 113 3431 110 044

0

1.875

КАПИТАЛ, тыс.руб.

35.855

0
31.646

31.646
0

3 599 977

30.602

0

35.093

1 251 204

32.35630.602

0

0

32.356

3 534 050

0
0

0

0
0

1.875

0

33.529

0

1.875

0
29.401

21.835

1.875

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
4 263 913

26.160

23.499

1.875

Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент

3 479 538 3 786 775

Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков

0

22.835

1.875
0
0

0

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, взвешенных по уровню риска), процент

0
1 240 203

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ РИСКА, тыс. руб.

1 322 599

30.887
НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент

0
1 290 789

3 731 7313 703 632

Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент

Высоколиквидные активы, тыс. руб.
Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб.
Норматив краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), процент

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

22.748 0

Имеющееся стабильное фондирование (ИСФ), тыс. руб.
Требуемое стабильное фондирование (ТСФ), тыс. руб.
Норматив структурной ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29), процент

Норматив мгновенной ликвидности Н2 
Норматив текущей ликвидности Н3  

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент

149.333
84.107

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков Н7 (Н22) 
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам Н10.1 
Норматив использования собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других 
юридических лиц Н12 (Н23)

24 Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Н6 (Н21)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо 
(группу связанных с банком лиц) Н25

28

94.306
133.284

68.437

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ)

69.22183.822
172.430
139.753

0.776
125.067

0

26.037

0

0.626
83.919

0

0.579
94.059

0
29.674

3 740 850

78.343
161.423
81.421



29
30

31
32
33

34

35

36

37 0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0

Норматив максимального размера риска концентрации Н5цк
Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов 
денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций Н15.1 

Норматив максимальной совокупной величины 
кредитов клиентам – участникам расчетов 
на завершение расчетов Н16
Норматив предоставления РНКО от своего имени 
и за свой счет кредитов заемщикам, кроме 
клиентов – участников расчетов Н16.1 
Норматив максимального размера вексельных обязательств расчетных небанковских кредитных организаций 
Н16.2

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций 

Норматив достаточности совокупных ресурсов центрального контрагента Н2цк
Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения центрального 
контрагента Н3цк
Норматив ликвидности центрального контрагента Н4цк

0

0

0

0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
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1. Краткая характеристика деятельности Банка 
 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, сокращенное наименование КБ «СТРОЙЛЕСБАНК» (ООО) (далее 
Банк) осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 26 июля 1994 года. 
Банк осуществляет деятельность по предоставлению банковских услуг в соответствии с 
Уставом, утвержденным решением общего собрания участников, а также в 
соответствии лицензиями Банка России: 
          лицензией от 11.02.2008. № 2995, выданной Банком России на привлечение 
денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 
срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и 
ведение банковских счетов физических лиц; осуществление расчетов по поручению 
физических лиц по их банковским счетам. 

лицензией от 11.02.2008. № 2995, выданной Банком России на привлечение 
денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок); размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 
срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие и 
ведение банковских сетов юридических лиц; осуществление расчетов по поручению 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и 
кассовое обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банковских гарантий; 
осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с 
01.10.2004 г. 

Банк зарегистрирован и располагается по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 65. 
Банк не входит в состав банковских групп и холдингов. Банк не имеет филиалов и 
дополнительных офисов. 

 
2. Основы представления отчетности 

 
Отчет составлен в тысячах рублей, отчетный период: 01.01.2019 – 30.06.2019.  
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 полугодие 2019 года 

не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Банка за 2018 год. 

Учетная политика на 2019 год сформирована на основополагающих принципах 
бухгалтерского учета, в том числе принципе непрерывности деятельности. Внесение 
основных изменений в Учетную политику Банка на 2019 год  было связано со 
вступлением в силу новых нормативных документов - Положений Банка России: от 
02.10.2017  N 604-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными 
организациями операций по привлечению денежных средств по договорам 
банковского вклада (депозита), кредитным договорам, операций по выпуску и 
погашению (оплате) облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов"; 
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от 02.10.2017 №605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета 
кредитными организациями операций по размещению денежных средств по 
кредитным договорам, операций, связанных с осуществлением сделок по 
приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 
форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и 
предоставлению денежных средств»; от  02.10.2017 г. N 606-П «Положение о порядке 
отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями операций с 
ценными бумагами». 

В соответствии с внутренним Положением о раскрытии Банком информации о 
своей деятельности обязательному раскрытию подлежат статьи бухгалтерского баланса, 
доля которых равна или превышает 5% от совокупной величины активов, и (или) 
изменение значения по которым за отчетный период равно или превышает 10%.  

В целях соблюдения принципа сопоставимости данных при составлении 
настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности был осуществлен ретроспективный 
пересчет отдельных показателей на начало отчетного года. Это вызвало расхождение 
данных, ранее представленных в форме 0409806 по состоянию на 31.12.2018 (в 
составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год). Расхождение 
данных обусловлено включением в состав размещенных и привлеченных средств 
начисленных процентов, которые ранее отражались в составе прочих 
активов/обязательств. 

В таблице ниже приводится информация по статьям формы 0409806, по которым 
был осуществлен пересчет по состоянию на 31.12.2018: 

Номер 
строки Наименование статьи 

Данные на 
31.12.2018 из 
ф.0409806 (на 
отчетную дату) 

Данные на 
31.12.2018 из 
ф.0409806 

(годовой отчет 
за 2018 год) 

Расхождение 
данных (гр.3 

- гр.4) 

1 2 3 4 5 
5а Чистая ссудная задолженность 3 040 356 3 039 466 890 
13 Прочие активы 12 764 13 654 -890 

16.2 
средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 2 030 505 2 002 145 28 360 

18 Выпущенные долговые ценные бумаги  216 352 214 998 1 354 
21 Прочие обязательства 124 911 154 625 -29 714 

 
 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 
 
3.1. Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты представлены в балансе Банка следующими 

статьями: 
 30.06.2019 31.12.2018 

Наличные денежные средства в кассе в рублях 62 516 16 184 
Наличные денежные средства в банкоматах 9 778 14 578 
Наличные денежные средства в кассе в инвалюте 14 669 18 984 
Итого денежные средства 86 963 49 746 
Денежные средства на корреспондентском счете в Банке 
России 83 891 92 169 

Обязательные резервы 15 042 17 664 
Итого средства в Банке России 98 933 109 833 
Средства на корреспондентских счетах всего, в т.ч.: 51 959 81 082 
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 30.06.2019 31.12.2018 
средства на корреспондентских счетах без риска 
потерь 7 422 78 503 

средства на корреспондентских счетах, по которым 
существует риск потерь 44 537 2 579 

Взносы в гарантийный фонд платежной системы 1 919 2 063 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (327) (542) 
Итого средства в кредитных организациях 53 551 82 603 
Средства, ограниченные в использовании (61 171) (21 764) 
Итого денежные средства и их эквиваленты 178 276 220 418 

 
Какие-либо ограничения в использовании Банком имеющихся наличных денег 

отсутствуют. 
Ограничений по использованию денежных средств на корреспондентском счете в 

Банке России нет. Обязательные резервы использованию не подлежат и не включаются 
в статью «Денежные средства и их эквиваленты» отчета о движении денежных средств. 

Остатки на счетах в кредитных организациях, по которым существует риск потерь, 
исключены из состава денежных средств и их эквивалентов в целях составления отчета 
о движении денежных средств. 

По состоянию на конец отчетного периода также, как и на начало отчетного года, 
взносы в гарантийный фонд платежной системы ввиду ограничений на их 
использование не включаются в состав денежных средств и их эквивалентов. 

 
3.2. Чистая ссудная задолженность 
Средства в других банках, а также все кредиты, предоставленные клиентам, не 

являющимся кредитными организациями, учитываются по амортизированной 
стоимости в связи с тем, что они удерживаются для получения предусмотренных 
договорами денежных потоков и эти денежные потоки представляют собой 
исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов. 

Чистая ссудная задолженность включает в себя следующие классы: 
  30.06.2019 31.12.2018 

Депозиты в Банке России 950 000 930 000 
Межбанковские кредиты 150 000 0 
Страховой депозит 3 500 5 135 
Учтенные векселя кредитных организаций 250 305 0 
Кредиты юридическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям) 2 548 700 2 349 407 

Кредиты физическим лицам 420 240 460 840 
Требования по процентам 171 115 1 154 
Итого ссудная задолженность до вычета оценочного 
резерва под ожидаемые кредитные убытки 4 493 860 3 746 536 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки                 (550 480)                   (706 180) 
Итого чистая ссудная задолженность 3 943 380 3 040 356 

 
Депозиты в Банке России по состоянию на отчетную дату размещены сроком от 1 

до 7 дней, по состоянию на начало года – сроком погашения в январе 2019 года.  
По состоянию на отчетную дату Банком был предоставлен один кредит банку-

резиденту сроком погашения в июле 2019 года. По состоянию на начало года Банк не 
размещал средства в межбанковские кредиты. 

Страховой депозит размещен в банке спонсоре в качестве средства обеспечения 
исполнения обязательств Банка по расчетам в сфере эмиссии/эквайринга банковских 
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карт. Депозит заключен на срок действия соглашений в сфере эмиссии/эквайринга 
банковских карт, и фактически является бессрочным.   

Кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющиеся 
в портфеле по состоянию на отчетную дату и на начало года, предоставлялись 
заемщикам на финансирование текущей деятельности. Ниже представлена отраслевая 
структура кредитного портфеля юридических лиц (включая индивидуальных 
предпринимателей): 

  

30.06.2019 31.12.2018 
Сумма,  Удельный 

вес, % 
Сумма,  Удельный 

вес, % тыс. руб. тыс. руб. 
Добыча полезных ископаемых 60 254 2.36 60 254 2.36 
Обрабатывающие производства 148 257 5.82 160 896 6.31 
Строительство 570 453 22.38 458 378 17.98 
Транспорт и связь 101 303 3.97 6 604 0.26 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования  

236 882 9.29 191 878 7.53 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 661 991 25.97 841 644 33.02 

Прочие виды деятельности 769 560 30.19 629 753 24.71 
Итого кредиты юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 2 548 700   2 349 407   

 
Основные объемы кредитования сосредоточены в Тюменской области. 

Несущественная часть кредитов выдана заемщикам других регионов. Ниже 
представлена структура кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам, 
в разрезе регионов проживания заемщиков: 

  

30.06.2019 31.12.2018 
Сумма,  Удельный 

вес, % 
Сумма,  Удельный 

вес, % тыс. руб. тыс. руб. 
Тюменская область  

2 540 366 85.56 2 466 624 83.08 
(в т.ч. ХМАО и ЯНАО) 
Свердловская область 189 229 6.37 153 283 5.16 
г. Москва  77 825 2.62 78 514 2.65 
Чеченская республика 60 254 2.03 60 254 2.03 
Курганская область 25 823 0.87 26 033 0.88 
Московская область 24 700 0.83 25 089 0.85 
Челябинская область 50 362 1.70 0 0.00 
Омская область 285 0.01 309 0.01 
Кировская область 96 0.00 141 0.01 
Ульяновская область 121 0.00 0 0.00 
Итого кредиты 2 968 940   2 810 247   

Портфель кредитов физическим лицам представлен в основном прочими 
потребительскими ссудами, ипотечные и жилищные кредиты составляют около трети 
портфеля кредитов физическим лицам, доля автокредитов невелика. В течение 
отчетного периода существенных изменений в структуре портфеля кредитов 
физическим лицам не происходило. 

  
30.06.2019 31.12.2018 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

Жилищные ссуды (кроме ипотечных) 2 537 0.60 2 645 0.57 
Ипотечные ссуды 113 077 26.91 139 715 30.32 
Автокредиты 8 715 2.07 4 590 1.00 
Иные потребительские кредиты 295 911 70.41 313 890 68.11 
Итого кредиты физическим лицам 420 240   460 840   
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Далее представлена структура кредитного портфеля юридических и физических лиц 

в разрезе сроков, оставшихся до полного погашения: 
  30.06.2019 31.12.2018 
Просроченная задолженность 245 350 238 767 
До 30 дней 2 297 148 
От 31 до 90 дней 55 557 42 914 
От 91 до 180 дней 105 037 145 914 
От 181 дня до 1 года 126 326 406 385 
От 1 года до 3 лет 948 388 661 597 
Свыше 3 лет 1 485 985 1 314 522 
Итого кредиты 2 968 940 2 810 247 

 
Из представленной таблицы следует, что около пятой части кредитного портфеля 

юридических и физических лиц приходится по сроку погашения на ближайший год, еще 
треть портфеля будет погашено на временном горизонте «от 1 года до 3 лет» 
относительно отчетной даты, оставшаяся часть кредитного портфеля по сроку гашения 
отстоит от отчетной даты более чем на 3 года.  

Ниже представлена информация об изменении резерва на возможные потери по 
обесцененной ссудной задолженности. Банк признает задолженность обесцененной при 
потере ссудной стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
заемщиком обязательств по ссуде, либо существования реальной угрозы такого 
неисполнения. 

 
Межбан-
ковские 
кредиты 

Учтенные 
векселя 

Страховой 
депозит 

Кредиты 
юридическим 
лицам (в т.ч. 

инд. 
предприни-
мателям) 

Кредиты 
физическим 

лицам 

Требования 
по 

процентам 

Итого 

Резерв на возможные потери 
на 31.12.2018 (в соответствии 
с Положениями 590-П и 611-П) 0 0 0 492 350 213 566 264 706 180 
Отчисление (восстановление) 
резерва на возможные потери 
в течение отчетного периода 

 
- 

 
- 

 
-          (2 164)     (32 542)     170 394 135 688 

Списание требований за счет 
резерва на возможные потери 

 
- 

 
- 

 
- -           (279)          (292)       (571) 

Резерв на возможные потери 
на 30.06.2019 (в соответствии 
с Положениями 590-П и 611-П) 

 
- 

 
- 

 
-        490 186    180 745     170 366 841 297 

Корректировка резерва на 
возможные потери до 
оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки 

 
25 

 
447 

 
13 

 
(242 888) 

 
(39 206)      (9 208) (290 817) 

Оценочный резерв под 
ожидаемые кредитные убытки 
на 30.06.2019 25 447 13 247 298 141 539 161 158 550 480 

 
Для обеспечения надлежащего исполнения клиентами принятых на себя 

обязательств и уменьшения риска возникновения кредитных потерь Банк привлекает 
дополнительное обеспечение. В качестве обеспечения Банк принимает: 

 поручительства Правительств субъектов РФ, администраций муниципальных 
образований или их органов; 

 поручительства юридических и физических лиц; 
 передаваемые в залог ликвидные ценные бумаги; 
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 передаваемое в залог движимое имущество; 
 передаваемые в ипотеку объекты недвижимого имущества; 
 банковские гарантии кредитных организаций. 
С целью снижения кредитного риска одновременно может использоваться 

несколько видов обеспечения. Целесообразность принятия того или иного обеспечения 
определяется органом управления, непосредственно принимающим решение о выдаче 
конкретного кредита.  

Необходимый размер обеспечения определяется исходя из расчетной величины 
требований к заемщику, включающей непосредственно сумму кредита, сумму 
предусмотренных договором повышенных процентов за предполагаемый период 
судопроизводства, а также все расходы, связанные с реализацией предмета залога либо 
имущества поручителя.  

Также Банк может принять решение о частичном обеспечении кредитного 
требования. В отдельных случаях Банк может выдавать кредиты без обеспечения, если 
надежность клиента и возврат им кредита в установленный договором срок не 
вызывают сомнений.  

Информация о полученном обеспечении представлена в таблице ниже: 
  30.06.2019 31.12.2018 
Обеспечение по размещенным средствам:    
Поручительства 15 936 850 14 483 306 
Залог ценных бумаг 62 892 63 615 
Залог имущества 4 148 761 3 998 906 
В том числе принятый в уменьшение резерва  
(II категория качества обеспечения) 263 106 363 707 

В том числе принятый в уменьшение резерва  
(I категория качества обеспечения) 0 0 

Обеспечение по банковским гарантиям:   
Поручительства 29 826 15 888 
Залог имущества 7 088 5 525 
Залог ценных бумаг 4 980 4 998 
В том числе принятый в уменьшение резерва  
(II категория качества обеспечения) 0 0 

В том числе принятый в уменьшение резерва  
(I категория качества обеспечения) 4 980 4 998 

 
Справедливая стоимость обеспечения, принятого в уменьшение резерва, 

определяется на ежеквартальной основе. Для определения справедливой стоимости 
используются данные о стоимости сопоставимого имущества, имеющиеся в открытых 
источниках, в отсутствие таких данных используются оценки независимых оценщиков. 
При наличии решения Кредитной комиссии о страховании обеспечения, для расчета 
минимального резерва принимается стоимость обеспечения, застрахованного 
страховой компанией в пользу банка. Если страховая выплата меньше, чем стоимость 
обеспечения, при расчете принимается страховая выплата.  

 
3.3. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 
Данная статья баланса включает следующие составляющие:   
 

  30.06.2019 31.12.2018 
Земля 4 190 4 190 
Недвижимость 225 455 226 996 
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  30.06.2019 31.12.2018 
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной 
деятельности 146 014 146 014 

Транспорт, офисное и компьютерное оборудование 15 119 17 022 
Нематериальные активы 12 962 4 896 
Материальные запасы 3 589 3 143 
Вложения в создание и приобретение основных средств и 
нематериальных активов 20 580 23 475 

Итого по статье 427 909 425 736 
 
Далее представлено движение основных средств, нематериальных активов и 

недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, за отчетный 
период: 

  Земля Недвижи-
мость 

Офисное и 
компьютерное 
оборудование, 
транспорт 

Нематери-
альные 
активы 

Недвижимость, 
временно не 

используемая в 
основной 

деятельности 

Итого 

Остаточная стоимость 31.12.2018  4 190   226 996            17 022       4 896           146 014  399 118  
Первоначальная стоимость 
31.12.2018 

  
4 190  

  
248 800             76 825  

  
14 793          146 014  

  
490 622  

Поступление  - - 1 568 9 847             3 570  14 985 
Выбытие - - -     (565)          (3 570)  (4 135) 
Первоначальная стоимость 
30.06.2019 

  
4 190  

  
248 800  78 393 24 075          146 014  501 472 

Накопленная амортизация 
31.12.2018 - 

  
21 804           59 803  

  
9 897  

  
-  

  
91 504  

Начислено амортизации - 1 541 3 471 1 781 - 6 793 
Выбытие амортизации - - -     (565) -    (565) 
Накопленная амортизация 
30.06.2019 

  
-  23 345 63 274 11 113                        -  97 732 

Остаточная стоимость 30.06.2019 4 190  225 455 15 119 12 962          146 014  403 740 
 
По состоянию на отчетную дату и на начало отчетного года все объекты 

недвижимости принадлежат Банку на праве собственности. Какие-либо ограничения 
и(или) обременения (включая залог) отсутствуют. 

Далее представлено изменение стоимости недвижимости, временно 
неиспользуемой в основной деятельности, за отчетный период: 

  
Недвижимость, 
переданная в 

аренду 

Недвижимость, 
не переданная 

в аренду 

Земельные 
участки Итого 

Стоимость на 31.12.2018             73 025               62 682       10 307      146 014  
Поступление в результате погашения 
ссудной задолженности - -         3 570         3 570  
Выбытие - -      (3 570)       (3 570) 
Трансфер при передачи в аренду 6 004 (6 004) - - 
Стоимость на 30.06.2019 79 029 56 678      10 307      146 014  

 
Информация о суммах, признанных в составе прибыли от операций с 

недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности, приведена в 
таблице ниже: 



20 
 

  

Недвижимость, 
переданная в 

аренду 

Недвижимость, 
не переданная 

в аренду, 
земельные 
участки 

Итого 

Доходы от сдачи в аренду недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной 
деятельности 

   
6 548  

   
-           6 548  

Доходы от выбытия (реализации) недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной 
деятельности 

   
-  

   
50  

   
50  

Итого доходы                6 548                        50           6 598  
Расходы на ремонт и текущее содержание 
недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности 

   
2 234  

   
829           3 063  

Прочие расходы на содержание недвижимости, 
временно неиспользуемой в основной 
деятельности 

   
43  

   
116  

   
159  

Итого расходы               2 277                      945           3 222  
 
Какие-либо ограничения в отношении реализации недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, или перечисления доходов и поступлений от 
ее выбытия отсутствуют. 
  

3.4. Прочие активы 
Прочие активы включают в себя следующие статьи 

  30.06.2019 31.12.2018 
Активы финансового характера, всего 

           115 813              114 718  
в том числе 
Незавершенные расчеты -                  2 166  
Требования по прочим операциям 309                     265  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками                  5 834                    1 549  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 168 - 
Расчеты с прочими дебиторами             109 502               110 738  
Активы нефинансового характера, всего 

                 1 302                   9 280  
в том числе 
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам                   633                   1 003  
Уплаченный налог на добавленную стоимость                  354                      271  
Расходы будущих периодов -                 3 877  
Средства труда и предметы труда                  315                  4 129  
За вычетом резерва:     
Резерв под средства и предметы труда                   (32)                   (381) 
Резервы на возможные потери по прочим активам          (109 507)           (110 853) 
Итого по статье                7 576                12 764  

 

Незавершенные расчеты представляют собой положительное сальдо требований 
и обязательств по операциям с платежными системами. Расчеты осуществляются на 
ежедневной основе, возникающая задолженность как правило закрывается в течение 
нескольких дней, т.е. носит краткосрочный характер. 

Требования по прочим операциям включают в себя в основной массе требования 
по уплате клиентами комиссий за расчетно-кассовое обслуживание и являются 
просроченными. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками представляют собой осуществленные 
предоплаты за товары и услуги по хозяйственным операциям. Суммы дебиторской 
задолженности поставщиков и подрядчиков списываются на расходы Банка по мере 
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поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с заключенными 
договорами, которые как правило носят краткосрочный (в пределах нескольких 
месяцев) характер.  

Расчеты с прочими дебиторами в основном включают в себя требования к 
клиентам по уплате пени за нарушение условий кредитного договора, подлежащей 
уплате по решению суда, и требования к заемщикам Банка по возмещению судебных 
расходов, в отношении ведущихся против них судебных дел о взыскании кредитов. 
Возмещение судебных расходов и требований по уплате пени осуществляются по мере 
поступления денежных средств от должников либо от реализации залога.  

Расчеты по налогам и сборам в основном включают в себя страховые взносы на 
обязательное социальное страхование. 

Расходы будущих периодов включают в себя стоимость неисключительных прав на 
программное обеспечение сроком полезного использования до 1 года, а также суммы, 
уплаченные по договорам сопровождения этого программного обеспечения, 
выплаченные авансы по договорам страхования. Стоимость программного 
обеспечения списывается Банком на расходы равномерно в течение срока полезного 
использования, который определяется договором с поставщиком, в отсутствие срока, 
установленного договором – комиссией Банка. Договоры сопровождения 
программного обеспечения, а также договоры страхования заключаются как правило 
на год. 

 
3.5. Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 
Средства клиентов представлены следующими статьями: 

   30.06.2019 31.12.2018 
Расчетные счета юридических лиц 473 260 224 294 
Депозиты юридических лиц 197 597 243 352 
Обязательства по уплате процентов 0 66 
Итого средства юридических лиц 670 857 467 712 
Текущие счета физических лиц 296 177 45 017 
Депозиты физических лиц до востребования 200 212 54 379 
Срочные депозиты физических лиц 1 448 669 1 401 682 
Прочие средства физических лиц  208 272 
Средства индивидуальных предпринимателей 63 856 23 929 
Обязательства по уплате процентов 41 689 28 294 
Итого средства физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 2 050 811 1 553 573 

Обязательства по аккредитивам 0 9 220 
Незавершенные переводы и расчеты по счетам клиентов 20 132 0 
Итого средства клиентов 2 741 800 2 030 505 

 
Ниже представлен анализ средств юридических лиц по видам экономической 

деятельности: 
  30.06.2019 31.12.2018 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 247 097 65 900 

Строительство 160 055 137 022 
Финансовая деятельность 109 298 86 282 
Обрабатывающие производства 66 791 108 969 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов и предметов личного пользования 54 589 56 254 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг 28 877 1 185 
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  30.06.2019 31.12.2018 
Гостиницы и рестораны 1 577 2 131 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 992 3 264 
Транспорт и связь 675 4 140 
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 472 2 449 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 266 111 
Добыча полезных ископаемых 168 5 
Итого средства юридических лиц 670 857 467 712 

 

Группировка осуществлена исходя из основного кода ОКВЭД. Из представленной 
группировки видно, что основные остатки средств юридических лиц сосредоточены в 
сфере операций с недвижимым имуществом, строительстве, финансовой деятельности. 

Средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей представлены 
следующим образом: 

  30.06.2019 31.12.2018 
Средства физических лиц – резидентов, в т.ч.: 1 985 486 1 527 920 
текущие счета  295 519 44 218 
депозиты до востребования 200 199 54 365 
срочные депозиты, в т.ч. по срокам размещения: 1 448 168 1 400 779 
от 181 дня до 1 года 51 611 59 383 
от 1 года до 3 лет 1 396 557 1 341 396 

прочие привлеченные средства  208 272 
обязательства по уплате процентов 41 392 28 286 

Средства физических лиц – нерезидентов, в т.ч.: 1 180 1 724 
текущие счета 658 799 
депозиты до востребования 13 14 
срочные депозиты, в т.ч. по срокам размещения: 501 903 
от 1 года до 3 лет 501 903 

обязательства по уплате процентов 8 8 
Средства индивидуальных предпринимателей, в т.ч.: 64 145 23 929 
расчетные счета 37 856 23 929 
срочные депозиты 26 000 0 
обязательства по уплате процентов 289 0 

Итого средства физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 2 050 811 1 553 573 

 
Наибольшей популярностью, как и ранее, пользуются вклады на срок свыше года.  
Текущие счета в основном включают в себя средства на карточных счетах 

физических лиц, которые открываются как в рамках договоров о зачислении 
заработной платы, так и в индивидуальном порядке. 

Прочие привлеченные средства физических лиц включают в себя гарантийные 
депозиты, размещенные в рамках договоров об аренде индивидуальных банковских 
сейфов, а также средства, внесенные в депозит нотариуса. 

 
3.6. Выпущенные долговые ценные бумаги 
Данная статья по состоянию на отчетную дату представлена в балансе Банка 

простыми процентными векселями, оцениваемыми по амортизированной стоимости. 

Дата 
размещения Дата погашения Процентная 

ставка 
Стоимость 
векселей 

Начисленные 
проценты 

Балансовая 
стоимость 
векселей 

23.11.2018 По предъявлении, но не ранее 22.11.2019 5% 4 466 134 4 600 
06.03.2019 По предъявлении, но не ранее 06.09.2019 5% 124 2 126 
06.03.2019 По предъявлении, но не ранее 06.03.2020 5% 390 6 396 
15.05.2019 По предъявлении, но не ранее 14.08.2019 6% 70 000 529 70 529 
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Дата 
размещения Дата погашения Процентная 

ставка 
Стоимость 
векселей 

Начисленные 
проценты 

Балансовая 
стоимость 
векселей 

22.05.2019 По предъявлении, но не ранее 21.08.2019 6% 70 000 449 70 449 
23.05.2019 По предъявлении, но не ранее 22.08.2019 6% 70 000 437 70 437 
Итого    214 980 1 557 216 537 

 
По состоянию на начало отчетного года данная статья была представлена 

простыми процентными векселями. 

Дата 
размещения Дата погашения Процентная 

ставка 
Стоимость 
векселей 

Начисленные 
проценты 

Балансовая 
стоимость 
векселей 

13.12.2018 По предъявлении, но не ранее 06.03.2019 5% 532 1 533 
14.11.2018 По предъявлении, но не ранее 13.02.2019 5,5% 70 000 496 70 496 
21.11.2018 По предъявлении, но не ранее 20.02.2019 5,5% 70 000 422 70 422 
22.11.2018 По предъявлении, но не ранее 21.02.2019 5,5% 70 000 412 70 412 
23.11.2018 По предъявлении, но не ранее 22.11.2019 5% 4 466 23 4 489 
Итого    214 998 1 354 216 352 

 
3.7. Прочие обязательства 
Прочие обязательства включают в себя следующие статьи: 

  30.06.2019 31.12.2018 
Обязательства финансового характера, всего, в т.ч.: 35 949 121 044 
Расчеты с работниками по оплате труда и другим выплатам 29 181 17 879 
Расчеты с прочими кредиторами 2 736 2 335 
Незавершенные расчеты 2 521 0 
Обязательства по прочим операциям 566 3 678 
Суммы на корреспондентских счетах до выяснения 149 96 179 
Расчеты с поставщиками, подрядчиками  796 973 
Обязательства нефинансового характера, всего, в т.ч.: 8 726 3 867 
Расчеты по уплате налогов и сборов 7 395 2 424 
Полученный налог на добавленную стоимость 763 839 
Расчеты по выданным банковским гарантиям 535 604 
Корректировка стоимости по договору банковской гарантии 33 0 
Итого прочие обязательства 44 675 124 911 

 
Прочие обязательства включают в себя незавершенные расчеты, обязательства 

по прочим операциям, расчеты по уплате налогов, расчеты с поставщиками и 
подрядчиками, расчеты с прочими кредиторами, расчеты с работниками по оплате 
труда, расчеты по выданным банковским гарантиям. 

 
3.8. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных 
зон 
Данная статья включает в себя резервы по неиспользованным кредитным 

лимитам, а также по выданным банковским гарантиям. 
 
3.9. Средства акционеров (участников) 
Уставный капитал включает в себя оплаченные доли участников Банка. 
В течение отчетного периода состав участников и размер уставного капитала 

Банка не менялись. 
Доли, перешедшие к Банку в результате заявления участника о выходе, в балансе 

Банка отсутствуют. 
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3.10. Условные обязательства 
Информация о внебалансовых обязательствах представлена в таблице ниже: 

 30.06.2019 31.12.2018 
Условные обязательства кредитного характера:   
Неиспользованные кредитные линии  478 940 885 540 
Выданные гарантии 19 826 15 144 
Итого внебалансовые обязательства 498 766 900 684 

 
По состоянию на отчетную дату резерв на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера составил 20 446 тыс. рублей, на начало отчетного 
года – 50 800 тыс. рублей. 

В течение отчетного периода у Банка не возникало условных обязательств 
некредитного характера. 

 
3.11. Информация о неисполненных обязательствах 
По состоянию на отчетную дату, а также в течение отчетного периода, Банк не 

допускал нарушений условий договорных обязательств. 
 
 
4. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

 
4.1. Процентные доходы 
Процентные доходы Банка представлены следующими статьями: 

  30.06.2019 30.06.2018 
От размещения средств в кредитных организациях, в том числе: 29 253 41 213 
По предоставленным кредитам 4 714 2 637 
По депозитам в Банке России 22 929 38 133 
По вложениям в учтенные векселя кредитных организаций 1 575 0 
По депозитам в кредитных организациях 0 372 
По прочим размещенным средствам 2 13 
По денежным средствам на счетах в кредитных организациях 33 58 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями, в том числе: 187 892 200 548 

От ссуд юридическим лицам 126 420 126 001 
От ссуд индивидуальным предпринимателям 22 274 15 770 
От ссуд физическим лицам 23 867 23 674 
Комиссионное вознаграждение по кредитным операциям 12 273 13 301 
Штрафы, пени, неустойки по кредитным операциям 3 058 21 802 
Итого процентные доходы 217 145 241 761 

 
Основной статьей процентных доходов Банка по-прежнему остаются доходы от 

кредитования юридических и физических лиц.  
 

4.2. Процентные расходы 
Процентные расходы Банка представлены следующими статьями: 

  30.06.2019 30.06.2018 
По привлеченным средствам кредитных организаций 0 404 
По привлеченным депозитам кредитных организаций 0 404 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

46 393 66 034 

По привлеченным депозитам от юридических лиц 5 348 7 049 
По привлеченным депозитам индивидуальных предпринимателей 288 15 
По денежным средствам на банковских счетах 157 325 
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  30.06.2019 30.06.2018 
По вкладам граждан-резидентов 40 681 58 605 
По вкладам граждан-нерезидентов 23 40 

Корректировки процентных расходов в связи с применением ЭПС    
(104) 0 

По выпущенным векселям 6 233 4 501 
Итого процентные расходы 52 626 70 939 

 
Основной статьей процентных расходов, как и годом ранее, являются проценты по 

вкладам физических лиц, на долю которых приходится 77% от общей суммы. 
 
4.3. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам 
Данная статья в отчете о финансовых результатах представлена изменением 

резервов по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, изменением 
резервов по начисленным процентам по кредитам указанных заемщиков, а также 
остаткам на корреспондентских счетах. С 1 января 2019 года по данной статье также 
отражается корректировка созданных резервов до величины оценочных резервов под 
ожидаемые кредитные убытки. 

 
4.4. Чистые доходы от операций с иностранной валютой и от переоценки 
иностранной валюты 
Чистые доходы от операций с иностранной валютой представляют собой сальдо 

доходов и расходов от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной 
форме. 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты представляют собой сальдо 
положительной и отрицательной переоценки счетов в иностранной валюте. 

 
4.5. Комиссионные доходы 
Комиссионные доходы представлены в отчете о финансовых результатах 

следующими статьями:  
  30.06.2019 30.06.2018 
Доходы от расчетного и кассового обслуживания клиентов 4 096 5 039 
Доходы от открытия и ведения банковских счетов 4 690 4 870 
Доходы от осуществления переводов денежных средств 2 201 1 701 
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 374 267 
доходы от других операций 138 139 
Итого по статье 11 499 12 016 

 
4.6. Комиссионные расходы 
Комиссионные расходы представлены в отчете о финансовых результатах 

следующими статьями:  
  30.06.2019 30.06.2018 
Расходы по операциям с валютными ценностями 78 76 
Расходы за открытие и ведение банковских счетов, за расчетное и 
кассовое обслуживание 851 986 

За услуги по переводам денежных средств, включая услуги 
платежных и расчетных систем 1 153 1 257 

Другие комиссионные расходы 1 924 1 667 
Итого по статье 4 006 3 986 
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4.7. Изменение резерва по прочим потерям 
Данная статья представлена следующим образом: 

  30.06.2019 30.06.2018 
Изменение резервов по условным обязательствам кредитного 
характера           24 726                   316  

Изменение резервов по прочим активам, несущим риск потерь              (168)              (952) 
Корректировка резерва до оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки          (3 651) - 

Итого по статье          20 907               (636) 
 
4.8. Прочие операционные доходы 
Данная статья представлена следующим образом: 

  30.06.2019 30.06.2018 
Доходы от операций с предоставленными кредитами и прочими 
размещенными средствами             1 584  1171 
Доходы от предоставления в аренду специальных помещений и 
сейфов 65 53 
Доходы от операций с привлеченными средствами 1 310 910 
Прочие операционные доходы прошлых лет, выявленные в 
отчетном году 0 0 
Доходы от сдачи в аренду имущества 6 548 9 946 
Доходы от изменения справедливой стоимости, дооценки, 
восстановления убытков от обесценения имущества 0 523 
Доходы от выбытия (реализации) имущества 50 9 
Доходы от корректировки обязательств по выплате 
вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов 57 13 
Неустойки (штрафы, пени) по прочим хозяйственным операциям 19 520 
Прочие доходы 503 10 
Итого по статье 10 136 13 155 

 
4.9. Операционные расходы 
Операционные расходы представлены в отчете о финансовых результатах 

следующими статьями: 
  30.06.2019 30.06.2018 
Расходы на содержание персонала 73 864 75 725 
Амортизация 6 793 5 800 
Расходы по операциям с основными средствами и 
нематериальными активами 5 596 5 096 
Расходы на содержание недвижимости, временно не используемой 
в основной деятельности 3 222 3 437 
Организационные и управленческие расходы, в том числе: 19 798 19 466 

Страхование 5 429 5 334 
Расходы от списания стоимости запасов 1 183 2 405 
Плата за право пользования объектами интеллектуальной 

деятельности 3 341 2 634 
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных 

систем 1 793 1 963 
Охрана 1 511 1 511 
Реклама 592 767 

Расходы от изменения справедливой стоимости, обесценения, 
уценки имущества 0 851 
Расходы по операциям с привлеченными средствами 127 18 
Прочие операционные расходы прошлых лет, выявленные в 
отчетном году 0 18 
Прочие расходы 842 689 
Итого по статье 110 242 111 100 
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4.10. Возмещение (расход) по налогам 
Основные компоненты расходов по налогам представлены ниже: 

  30.06.2019 30.06.2018 
Текущий налог на прибыль 24 824 14 545 
Увеличение (уменьшение) налога на прибыль на отложенный налог 
на прибыль 67 076 0 

НДС 1 786 1 337 
Налог на имущество 1 060 860 
Уплаченная госпошлина 206 236 
Налог на землю 175 179 
Транспортный налог 36 36 
Итого налогов 95 163 17 193 

 
 
5. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности 
капитала для покрытия рисков 

 
Основной капитал Банка представлен уставным капиталом, нераспределенной 

прибылью прошлых лет, за вычетом нематериальных активов (по состоянию на начало 
года – дополнительно за вычетом отложенных налоговых активов). Дополнительный 
капитал включает прибыль отчетного года и прирост стоимости имущества при 
переоценке. Иные компоненты в капитале Банка отсутствуют. 

Далее представлена информация о компонентах капитала Банка и о фактическом 
значении норматива достаточности капитала: 
 30.06.2019 31.12.2018 

Основной капитал 1 115 450 1 110 044 
Дополнительный капитал 111 850 180 745 
Итого капитал 1 227 300 1 290 789 
Фактическое значение достаточности капитала Н1.0 (%) 33,1 35,9 

 
Достаточность капитала превышает нормативную величину более чем в четыре 

раза. Нормативы достаточности капитала стабильны и находятся примерно на одном 
уровне как на начало отчетного периода, так и на отчетную дату.  

В течение отчетного периода Банк выполнял требования законодательства о 
минимальном размере собственных средств (капитала) кредитной организации, а 
также установленные обязательные нормативы. 

 
6. Сопроводительная информация к статьям отчета об изменениях в 
капитале 

 
Источниками капитала Банка являются уставный капитал, переоценка основных 

средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство, а также 
нераспределенная прибыль. Иные инструменты в капитале Банка отсутствуют. 

Далее представлена информация об изменениях в капитале Банка за отчетный 
период: 
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Уставный 
капитал 

Переоценка 
основных средств, 
уменьшенная на 

отложенное 
налоговое 

обязательство 

Нераспределенная 
прибыль (убыток) 

Итого 
источники 
капитала 

Остаток на 31.12.2018 1 021 000 73 809 227 992 1 322 801 
Влияние изменений положений 
учетной политики - - 277 035 277 035 

Данные на начало года 
(скорректированные) 1 021 000 73 809 505 027 1 599 836 

Совокупный доход за отчетный 
период, в том числе: - - 59 086 59 086 

прибыль (убыток)  - - 59 086 59 086 
прочий совокупный доход  - - - - 

Выплаченные дивиденды - - (100 000) (100 000) 
Остаток на 30.06.2019 1 021 000 73 809 464 113 1 558 992 

 
По строке «Влияние изменений положений учетной политики» в таблице выше 

отражен финансовый результат, связанный с введением в российском бухгалтерском 
учете с 2019 года требований МСФО (IFRS) 9. 

Во 2 квартале 2019 года годовым общим собранием участников Банка было 
принято решение о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 год в сумме 100 000 
тыс. рублей. 

 
7. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных 
нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной 
ликвидности 
 
При расчете нормативов достаточности капитала Банком используется подход к 

снижению кредитного риска по обеспеченным кредитным требованиям и требованиям 
по получению начисленных (накопленных) процентов, а также по производным 
финансовым инструментам, предусмотренный пунктом 2.3 Инструкции Банка России 
от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков». 

При расчете норматива мгновенной ликвидности (Н2), норматива текущей 
ликвидности (Н3), норматива долгосрочной ликвидности (Н4) Банк не включает в расчет 
показатели Овм*, Овт*, О*. 

В таблице ниже приведены значения показателя финансового рычага и его 
компонентов. 

 30.06.2019 31.12.2018 
Основной капитал, тыс. руб. 1 115 450 1 110 044 
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 
риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб. 4 263 913 3 740 850 

Показатель финансового рычага по Базелю III, % 26,2 29,7 
 
 
8. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 
 
Денежные средства и их эквиваленты представлены наличными денежными 

средствами, средствами в ЦБ РФ, а также средствами в кредитных организациях без 
риска потерь. 
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Банком принято решение об исключении из состава денежных средств и их 
эквивалентов в целях составления отчета о движении денежных средств взносов в 
гарантийный фонд платежной системы, ввиду наличия ограничения по их 
использованию, а также остатков на счетах в кредитных организациях, по которым 
существует риск потерь. Активы, ограниченные в использовании, отнесены в статью 
«прочие активы» в целях составления отчета о движении денежных средств. 

 
9. Информация о целях и политике управления рисками, связанными с 
финансовыми инструментами 
 
Информация о целях и политике управления рисками, связанными с 

финансовыми инструментами, раскрыта Банком в составе «Информации о 
принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом», 
подготовленной в соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 №4482-У «О 
форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их 
оценки, управления рисками и капиталом».  «Информации о процедурах управления 
рисками и капиталом» размещена на официальном сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://slbank.ru/ в разделе 
«Раскрытие информации для регулятивных целей». 

 
10. Информация об управлении капиталом 
 
Банком разработаны и применяются внутренние процедуры оценки 

достаточности капитала (ВПОДК). ВПОДК представляют собой процесс оценки Банком 
достаточности имеющегося в его распоряжении (доступного ему) капитала, то есть 
внутреннего капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков. ВПОДК также 
включают процедуры планирования капитала исходя из установленной стратегии 
развития Банка, ориентиров развития бизнеса и результатов всесторонней текущей 
оценки указанных рисков, стресс-тестирования устойчивости Банка по отношению к 
внутренним и внешним факторам рисков.  

Советом директоров утверждена Стратегия управления рисками и капиталом, 
которая определяет цели и базовые принципы системы управления рисками и 
капиталом в Банке, распределение полномочий в сфере управления рисками, 
устанавливает основные методы управления рисками и капиталом, требования к 
системе отчётности о состоянии рисков. Стратегией также установлены показатели 
склонности к риску, плановая структура и уровни значимых рисков на 2017-2019 годы, 
распределение планового экономического капитала по подразделениям, плановая 
структура собственного капитала на 2017-2019 годы. 

Основной целью ВПОДК является обеспечение достаточности внутреннего 
капитала для покрытия принятых рисков на постоянной основе.  

Для оценки имеющегося капитала банком используется нормативный подход – 
расчет осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018г. № 
646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных 
организаций ("Базель III")». Внутренняя достаточность капитала рассчитывается путем 
деления имеющегося капитала на экономический капитал, представляющий собой 
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расчётный объём необходимого для покрытия значимых рисков капитала, с учетом 
целевого (планового) уровня его нормативной достаточности. Агрегирование значимых 
рисков в целях расчёта экономического капитала осуществляется путем 
арифметического сложения требований к капиталу в отношении каждого из значимых 
рисков. Требования к капиталу по рискам, измеряемым количественно, определяются 
путем умножения объема данных рисков на целевой (плановый) уровень достаточности 
капитала. Требования к капиталу по рискам, не измеряемым количественно, 
определяются в виде буфера капитала.  

Минимальная внутренняя достаточность капитала определена Советом 
директоров в Стратегии управления рисками и капиталом на уровне 100%. По 
состоянию на 30 июня 2019 года внутренняя достаточность капитала составила 124%. 

В течение отчетного периода Банк выполнял установленные Инструкцией Банка 
России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков» требования к 
достаточности собственных средств (капитала) с учетом надбавок к нормативам 
достаточности собственных средств (капитала). 

В отчетном периоде Банк не производил непосредственно относящихся к 
операциям с собственным капиталом затрат, отнесенных на уменьшение капитала. 

 
 
11. Информация об операциях со связанными сторонами 

 

Для целей составления данной отчетности стороны считаются связанными, если 
одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное 
влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений, как 
изложено в МСФО 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах". Банк также 
относит к связанным сторонам лиц, определенных таковыми ст.64.1 Федерального 
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)». При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со связанными 
сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений, а не только 
их юридическая форма. 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими 
основными участниками, ключевым управленческим персоналом, а также 
компаниями, значительная доля в капитале которых принадлежит крупным участникам 
Банка. Эти операции включают предоставление кредитов, осуществление расчетов, 
привлечение депозитов, хозяйственные операции. Операции, связанные с 
размещением и предоставлением средств, производились по рыночным ставкам.  

В течение 1 полугодия 2019 года объемы операций со связанными сторонами 
были следующие: 

Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 961 416 772 417 220 1 409 
Операции по депозитным операциям 37 620 149 722 206 728 94 626 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii):  
Операции по расчетным, текущим счетам 2 304 36 849 37 317 2 772 
Операции по депозитным операциям 55 902 216 487 206 883 46 298 
Операции по кредитованию  6 393 2 689 1 134 7 948 
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Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
     Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки 

 
- 

 
(38) 

 
(186) 

 
(148) 

Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, оказывающих 
значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого персонала Банка (b)(vi), 
(b)(vii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 5 666 88 793 210 841 127 714 
Операции по депозитным операциям 2 650 29 012 30 301 3 939 
Операции по кредитованию 58 000 0 9 000 49 000 
     Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки 

 
(29 580)        (31 548)         (13 636)    (11 668) 

Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ): 
Операции по расчетным, текущим счетам 65 816 1 832 374 1 806 965 40 407 
Операции по депозитным операциям 304 764        796 529     849 712 357 947 
Операции по кредитованию 22 010         4 510         20 327 6 193 
     Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки 

 
(20 205)        (36 278)        (18 539)      (2 466) 

Всего операции связанных сторон: 
Операции по расчетным, текущим счетам 74 747 2 374 788 2 472 343 172 302 
Операции по депозитным операциям 400 936 1 191 750 1 293 624 502 810 

Итого привлечение 475 683 3 566 538 3 765 967 675 112 
Операции по кредитованию 86 403 7 199 30 461 63 141 
     Оценочный резерв под ожидаемые кредитные 
убытки 

 
(49 785)       (67 864)        (32 361)   (14 282) 

 
Неиспользованные лимиты кредитования связанных сторон на 30.06.2019: 

Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
Операции ключевого управленческого персонала и 
их близких родственников (a)(iii) 940 2 539 2 253 654 

Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ) 0 3 000 5 000 2 000 
Итого неиспользованные лимиты связанных сторон 940 5 539 7 253 2 654 

 
Информация о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами за 1 

полугодие 2019 года: 

Показатели Сумма доходов / 
расходов 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Полученные комиссии и прочие доходы 326 
Процентные расходы                   (1 010) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)                   (2 706) 
Отчисления от ФОТ                      (685) 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii): 
Процентные доходы                        350  
Полученные комиссии и прочие доходы 31 
Процентные расходы                      (939) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)                (21 388) 
Отчисления от ФОТ                   (3 771) 
Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, оказывающих 
значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого персонала Банка 
(b)(vi), (b)(vii): 
Процентные доходы                    3 709  
Полученные комиссии и прочие доходы                          63  
Процентные расходы                     (110) 
Прочие расходы                (2 243) 
Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ): 
Процентные доходы                   1 548  
Полученные комиссии и прочие доходы                   1 075  
Процентные расходы                 (9 080) 
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Показатели Сумма доходов / 
расходов 

Прочие расходы                        (80) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)                  (1 163) 
Отчисления от ФОТ                     (313) 
Всего операции связанных сторон: 
Процентные доходы                    5 607  
Полученные комиссии и прочие доходы                    1 495  
Итого доходы                   7 102  
Процентные расходы                (11 139) 
Прочие расходы                 (2 323) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)                (25 257) 
Отчисления от ФОТ                 (4 769) 
Итого расходы               (43 488) 

 
Далее приведены объемы операций со связанными сторонами за аналогичный 

период прошлого года: 
Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 22 013 168 550 147 706 1 169 
Операции по депозитам 149 16 103 67 371 51 417 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii):  
Операции по расчетным, текущим счетам 3 505 14 217 14 331 3 619 
Операции по депозитам 23 865 69 167 65 537 20 235 
Операции по кредитованию  5 698 960 1 847 4 811 
     Резерв под обесценение кредитов (126)     (126) - - 
Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, оказывающих 
значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого персонала Банка (b)(vi), 
(b)(vii): 
Операции по расчетным, текущим счетам 7 125 85 691 84 483 5 917 
Операции по депозитам 0 30 032 31 751 1 719 
Операции по кредитованию 70 000 0 3 000 67 000 
     Резерв под обесценение кредитов (37 800)     (3 630) -    (34 170) 
Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ): 
Операции по расчетным, текущим счетам 28 260 1 397 422 1 393 645 24 483 
Операции по депозитам 245 895 774 377 883 196 354 714 
Операции по кредитованию 20 230 3 200 1 372 22 058 
     Резерв под обесценение кредитов (15 831) (5 874) (9 847)   (19 804) 
Всего операции связанных сторон: 
Операции по расчетным, текущим счетам 60 903 1 665 880 1 640 165 35 188 
Операции по депозитам 269 909 889 679 1 047 855 428 085 

Итого привлечение 330 812 2 555 559 2 688 020 463 273 
Операции по кредитованию 95 928 4 160 6 219 93 869 
     Резерв под обесценение кредитов     (53 757)     (9 630)     (9 847)    (53 974) 

 
Неиспользованные лимиты кредитования связанных сторон на 30.06.2018: 

Показатели Входящий Дебет Кредит Исходящий 
Ключевой управленческий персонал и их близкие 
родственники (a)(iii) 270 959 1 842 1 153 

Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ) 0 3 200 3 200  0 
Итого неиспользованные лимиты связанных 
сторон 270 4 159 5 042 1 153 

 
Доходы и расходы по операциям со связанными сторонами за 1 полугодие 2018 

года: 
 



33 
 

Показатели Сумма доходов / 
расходов 

Операции физических лиц, контролирующих или оказывающих значительное влияние на Банк, и их 
близких родственников (а)(i)(ii): 
Полученные комиссии и прочие доходы 11 
Процентные расходы                       (2) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)                  (2 706) 
Отчисления от ФОТ                     (654) 
Операции ключевого управленческого персонала и их близких родственников (a)(iii): 
Процентные доходы                        298  
Полученные комиссии и прочие доходы 18 
Процентные расходы                     (664) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)                (24 353) 
Отчисления от ФОТ                  (3 981) 
Операции организаций, находящихся под контролем или значительным влиянием лиц, 
оказывающих значительное влияние на Банк или входящих в состав ключевого управленческого 
персонала Банка (b)(vi), (b)(vii): 
Процентные доходы                    4 773  
Полученные комиссии и прочие доходы                          73  
Процентные расходы                     (100) 
Прочие расходы                  (2 132) 
Операции других связанных сторон (ст.64.1 86-ФЗ): 
Процентные доходы                          423  
Полученные комиссии и прочие доходы                       378  
Процентные расходы                 (8 887) 
Прочие расходы                    (165) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)                  (1 332) 
Отчисления от ФОТ                    (361) 
Всего операции связанных сторон: 
Процентные доходы                    5 494  
Полученные комиссии и прочие доходы                       480  
Итого доходы                   5 974  
Процентные расходы                 (9 653) 
Прочие расходы                 (2 297) 
Расходы по оплате труда (ФОТ)               (28 391) 
Отчисления от ФОТ                  (4 996) 
Итого расходы               (45 337) 

 
В целом Банк проводит взвешенную политику в отношении связанных сторон, не 

допускает принятие чрезмерных рисков, контролирует операции со связанными 
сторонами. 

Информация о вознаграждениях ключевому управленческому персоналу 
приведена в таблице ниже: 

  1 полугодие 
2019 г. 

1 полугодие 
2018 г. 

Краткосрочные вознаграждения  14 638 16 740 
Долгосрочные вознаграждения 2 841 3 216 
Расходы по накапливаемым оплачиваемым отсутствиям 1 866 2 354 
Вознаграждения членам Совета директоров 2 043 2 043 
Итого вознаграждения ключевому управленческому персоналу 21 388 24 353 

 
Долгосрочные вознаграждения представляют собой отложенную часть 

нефиксированного вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
работников, осуществляющих функции принятия рисков. Указанные вознаграждения 
могут быть выплачены не ранее, чем через 3 года при условии выполнения показателей, 
определенных Советом директоров Банка на соответствующий год. 
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В соответствии с внутренними документами Банка выплата вознаграждений по 
окончании трудовой деятельности, выходных пособий и вознаграждений на основе 
акций не предусмотрена. 
 

12. Информация о публикации промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

 
В соответствии с п.3.2 Указания Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, 

порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей 
деятельности» Банком принято решение о размещении промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 1 полугодие 2019 года в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте кредитной организации по адресу 
http://slbank.ru/.  

 
 
 

 

Первый заместитель 
Председателя Правления 

 
____________________ 

подпись 
Котегова Людмила Игоревна 

Главный бухгалтер 
 

____________________ 
подпись 

Колосова Ирина Геннадьевна 

  М.П. 

 
Исполнитель: Сумина О.С. 
Телефон: 8(3452) 566-026 
9 августа 2019 г. 
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