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1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ 

Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья 
«Примсоцбанк» (далее – ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», Банк) – компания с многолетней 
историей: решение об учреждении Банка было принято 30 июня 1993 года, а лицензия на 
осуществление банковских операций выдана Центральным Банком Российской Федерации 4 
марта 1994 года. 

На сегодняшний день ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» имеет 54 точки присутствия в 
24 населенных пунктах России. В Банке работает более 1700 квалифицированных сотрудников, 
число которых растет по мере развития филиальной сети. Мы работаем в Приморском, 
Хабаровском и Камчатском краях, г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Омской, Челябинской, 
Иркутской и Свердловской областях. 

Прошедший год был сложным, но успешным для Банка. В непростых условиях 
торможения российской экономики, усилия всего коллектива позволили Банку в основных 
направлениях деятельности достичь целевых результатов, установленных на 2013 год.  

Рейтинги, присвоенные Банку международным рейтинговым агентством Fitch Ratings, 
подтверждают его устойчивое финансовое состояние. 

 
В 2013 году рост экономики России резко замедлился. По итогам 2013 года: 
- рост ВВП России составил 1.3% (за 2012 год – 3.4%). 
- рост промышленного производства составил 0.3% (за 2012 – 2.6%); 
- рост производства сельскохозяйственной продукции составил 6.2% (за 2012 год 

снижение составило 4.7%);  
- снижение инвестиций составило 0.3% (за 2012 год рост составил 6.6 %).  
- инфляция составила 6.5% (в 2012 – 6.6%). 
На фоне снижения темпов роста экономики банковский сектор также продемонстрировал 

снижение темпов роста активов: по данным Банка России за 2013 год активы сектора выросли 
на 16% (за 2012 год – 18.9%) и составили 57.4 трлн. рублей. Собственные средства банков 
выросли на 15.6% (за 2012 год – 16.6%) и составили на конец года 7.1 трлн. рублей. 

Размер кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым 
организациям, вырос на 12.7% (за 2012 – 12.7%) и составил 22.5 трлн. рублей. Уровень 
просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям на 31.12.2013 снизился 
и составил 4.3% по сравнению с 4.62% на начало года. 

Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на 28.7% (за 2012 – 39.4%). 
Уровень просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 31.12.2013 вырос и 
составил 4.4% по сравнению с 4.0% на начало года. 

Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций, с начала 2013 года 
увеличились на 13.7% (за аналогичный период 2012 года данные ресурсы увеличились на 
11.8%). Вклады населения выросли за год на 19%. Прирост вкладов за тот же период прошлого 
года составил 20%.  

По итогам 2013 года прибыль банковской системы снизилась на 1.8% и составила 993.6 
млрд. рублей.  

Оценка рентабельности капитала банковского сектора за 2013 год составила 16.1% (за 
2012 – 18.2%), оценка рентабельности активов составила 1.9% (за 2012 – 2.3%) 

 
В 2013 году основным регионом деятельности Банка был Приморский край.  
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По данным департамента экономики Приморского края, валовой региональный продукт в 
2013 году составил более 603 миллиарда рублей. По отношению к 2012 году рост составил 
2.1%, и превысил среднероссийский показатель. 

Рост ВРП сформирован приростом промышленного производства – 105.2% к уровню 2012 
года. В основном, он сформирован за счет роста обрабатывающих производств – 9.9% к уровню 
2012 года.  

Основные составляющие валового регионального продукта: транспорт и связь – 19.%, 
торговля – 17.7%, промышленное производство – 14.5%, строительство – 11%. 

Динамика экономического развития обеспечила позитивную динамику социальных 
показателей. Так, среднемесячная заработная плата в Приморье в 2013 году увеличилась до 
30 025 рублей. К уровню 2012 года рост составил 9.4%. 

 
В 2013 году продолжились изменения в структуре банковского сектора Приморского края. 

Хотя число региональных банков в течение года оставалось в количестве 6 единиц, число 
действующих в Приморском крае кредитных организаций других регионов уменьшилось с 18 
до 13 единиц. Общее число филиалов банков сократилось с 24 до 19 единиц, но выросло до 543 
единиц число внутренних структурных подразделений банков и филиалов (темп прироста за 
2013 год – 2.3%, за 2012 год –12%). Эти изменения отразились в статистических показателях 
банковского сектора Приморского края.  

На 1 января 2014 года, активы региональных банков Приморского края (по головным 
офисам и филиалам, зарегистрированным в регионе) по сравнению с предыдущим годом 
снизились на 4% (за 2012 год рост – 13.3%) и составили 98.9 млрд. рублей. 

Активы банковского сектора Приморского края (по головным офисам и филиалам, 
расположенным в регионе) по сравнению с предыдущим годом выросли на 6.5% (за 2012 год 
рост – 14.2%) и составили 262 млрд. рублей.  

Динамика основных рыночных показателей Банка в сравнении с показателями банковской 
системы России и банковского сектора Приморского края приведена в таблицах 1-2. 

 
Таблица 1. Сравнение темпов прироста показателей активных операций банковской 

системы России, банковского сектора Приморского края и Банка. 

 Активы (*) Кредиты юр. лиц Кредиты физ. лиц: 

Год БС 
России 

БС 
Прим. 
края 

ПримСоцБанк БС 
России 

БС 
Прим. 
края 

ПримСоцБанк БС 
России 

БС Прим. 
края ПримСоцБанк 

2011 23.1% 10.2% 39.3% 26.0% 39.4% 63.2% 35.9% 42.7% 53.8% 
2012 18.9% 14.4% 40.9% 12.7% 23.4% 50.4% 39.4% 48.1% 55.5% 
2013 16.0% 6.5% 9.4% 12.7% 22.2% -9.4% 28.7% 38.8% 6.7% 

 
Таблица 2. Сравнение темпов прироста показателей пассивных операций банковской 

системы России, банковского сектора Приморского края и Банка. 

 Вклады физ. лиц Средства юр. лиц 

Год БС России БС Прим. края ПримСоцБанк БС России БС Прим. края ПримСоцБанк 

2011 20.9% 23.9% 52.1% 25.8% 12.8% 20.4% 
2012 20.0% 23.0% 44.8% 11.8% 11.0% 41.1% 
2013 19.0% 17.2% 5.7% 13.7% 13.9% 16.3% 
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Таблица 3.Доля рынка Банка в Приморском крае  

Дата Активы (*) Кредиты юр. лиц Кредиты физ. 
лиц 

Вклады физ. 
лиц Ср-ва юр. лиц 

01.01.12 8.7% 5.6% 4.6% 8.3% 6.4% 
01.01.13 10.2% 5.7% 5.6% 10.6% 8.2% 
01.01.14 10.6% 4.3% 4.4% 9.6% 9.6% 

(*) информация по Активам приведена по головным офисам и филиалам, расположенным в регионе. Данные по 
другим показателям приведены по всем внутренним структурным подразделениям банков на территории 
Приморского края. 

 

Сравнение темпов прироста основных показателей Банка и банковской системы России, 
показывает, что в 2013 году произошло снижение темпов роста основных показателей 
банковской деятельности, что привело к ослаблению позиций Банка в основных рыночных 
сегментах.  

Среди российских банков ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по состоянию на 1 января 
2014 года занимал следующие позиции: 

(рейтинг Интерфакс среди российских банков) 
- по активам – 110 место (по итогам 2012 года – 105); 
- по собственным средствам – 138 место (по итогам 2012 года – 142); 
- по прибыли после налогов – 95 место (по итогам 2012 года – 79). 
 

Международные рейтинги 
5 августа 2013 г. Международное Рейтинговое Агентство Fitch Ratings присвоило ОАО 

СКБ Приморья «Примсоцбанк» следующие рейтинги: 
- долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте повышен с 

уровня «B» до «B+», прогноз «Стабильный»; 
- краткосрочный рейтинг дефолта эмитента подтвержден на уровне «B»; 
- рейтинг устойчивости повышен с уровня «b» до «b+»; 
- рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5»; 
- уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки»; 
- национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «BВВ(rus)» до «А-(rus)», 

прогноз «Стабильный». 
 

Присвоенные рейтинги свидетельствует о прочных позициях Банка в области капитала, 
качества активов, ликвидности, прибыльности и корпоративного управления. 
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2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии со стратегией развития ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в 2013 году в 
области финансовой деятельности в качестве приоритетного направления Банк планировал 
обеспечение устойчивого роста за счет увеличения капитала Банка, в том числе и за счет 
внешних инвестиций в капитал.  

Банк планировал использовать возможности привлечения средств от размещения 
облигаций, кредитов банков и международных финансовых институтов в соответствии со 
своими потребностями в формировании долгосрочной ресурсной базы, с учетом рыночной 
конъюнктуры и стоимостных характеристик заимствований.  

В области отношений с клиентами и рыночной стратегии в 2013 году в качестве 
приоритетных направлений деятельности Банк планировал: 

- развитие розничного бизнеса, в том числе: потребительского кредитования, ипотечного 
кредитования, внедрение и развитие систем дистанционного обслуживания для 
розничных клиентов; 

- развитие корпоративного бизнеса, в том числе расширение программы кредитования 
малого бизнеса; 

- повышение качества обслуживания клиентов; 
- реализация программы повышения лояльности клиентов с целью развития 

долгосрочных отношений с клиентами; 
- расширение международных операций за счет усиления этой работы в регионах 

присутствия Банка и повышение качества обслуживания клиентов. 

В области внутренних бизнес-процессов Банк планировал реализацию программ 
повышения эффективности внутренних бизнес-процессов, внедрение задач ВРМ-системы, 
поддержание соответствия Банка регулятивным требованиям со стороны законодательных 
органов, ЦБ РФ и других контрагентов на требуемом уровне. 

В области обучения и развития персонала Банк планировал развитие программ обучения и 
повышения эффективности персонала, реализацию мероприятий по снижению текучести 
кадров.  

Приведенные ниже данные о результатах деятельности Банка подтверждают 
приверженность Банка намеченным приоритетным направлениям. 
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3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(в млн. рублей)  

Наименование 
Факт Темп прироста за 

год 
на 

01.01.12 
на 

01.01.13 
на 

01.01.14 2012 2013 

Активы 24 692 34 783 38 058 40.9% 9.4% 
Обороты банка (млрд. руб.) 4 527 5 276 6 472 16.5% 22.7% 

Средства клиентов 21 710 31 189 33 946 43.7% 8.8% 
Чистая ссудная задолженность 18 820 25 860 25 437 37.4% -1.6% 

Собственные средства 2 309 2 998 3 450 29.8% 15.1% 
Чистая прибыль 715 796 611 11.4% -23.3% 

Рентабельность собственных средств 36.4% 30.0% 19.0% -17.8% -36.7% 
Капитал банка (для целей 

регулирования) 2 790 3 483 3 745 24.8% 7.5% 

Активы взвешенные с учетом риска 21 542 31 200 33 126 44.8% 6.2% 
Норматив достаточности капитала 13.0% 11.2% 11.3% -13.8% 1.3% 

Деятельность Банка в этой области была направлена на поддержание устойчивого роста и 
финансового положения Банка. 

 

Баланс 
Валюта консолидированного баланса Банка на 01.01.2014 составила 38 058 млн. рублей 

(темп прироста за год – 9.4%). 

 
Пассивы 

Собственные средства (капитал) 
Собственные средства Банка на 01.01.2014, согласно балансовому отчету, составляли 

3 450 млн. рублей (темп прироста за год составил 15.1%). 
Капитал Банка, рассчитанный для целей регулирования, составил 3 745 млн. рублей (темп 

роста за год – 7.5%). Рост капитала Банка был обеспечен в основном за счет чистой прибыли 
Банка на сумму 796.1 млн. рублей. По итогам 2012 года в 2013 году были выплачены 
дивиденды на сумму 159.1 млн. рублей. 

Норматив достаточности капитала на конец года составил 11.3%. Он характеризует 
наличие достаточного капитала для операций Банка в 2013 году. 

Банку не удалось в 2013 году увеличить собственный капитал за счет внешних 
инвестиций, тем не менее, прибыль Банка и, соответственно, рост капитала позволили ему 
обеспечить устойчивый рост при соблюдении всех регуляторных требований к достаточности 
капитала. 

Увеличение капитала для поддержания устойчивого роста будет приоритетной задачей 
Банка в 2013 году. 
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Обязательства  

Обязательства Банка на 01.01.2014 составили 34 608 млн. рублей. По сравнению с началом 
года они увеличились на 8.9%. Наибольшую долю в структуре пассивов составляют средства на 
вкладах физических лиц. Их доля за 2013 год уменьшилась с 62.9% до 60.7%. 

Структура пассивов Банка (млн. рублей) 

№  
Наименование статей Сумма Доля 

ПАССИВЫ 01.01.13 01.01.14 01.01.13 01.01.14 
1 Кредиты Центрального банка РФ 0 0 0.0% 0.0% 
2 Средства кредитных организаций 56 143 0.2% 0.4% 
3 Средства юридических лиц 9 321 10 841 26.8% 28.5% 
4 Вклады физических лиц 21 867 23 104 62.9% 60.7% 
5 Выпущенные долговые обязательства 212 250 0.6% 0.7% 
6 Прочие пассивы 329 269 0.9% 0.7% 
7 Итого Обязательства 31 785 34 608 91.4% 90.9% 
8 Всего источников собственных средств 2 998 3 450 8.6% 9.1% 
9 ВСЕГО ПАССИВОВ 34 783 38 058 100.0% 100.0% 

 
Активы 

Активы Банка на конец года составили 38 058млн. рублей (темп прироста за год – 9.4%).  

В структуре активов Банка доля ликвидных активов – денежные средства и средства Банка 
в ЦБ РФ увеличились с 12.3% на начало года до 15% на конец года. 

Доля чистой ссудной задолженности в активах Банка уменьшилась по сравнению с 
началом года с 74.3% до 66.8%.  

Доля ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости увеличилась и составила 
7%.  

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, увеличились до 1 732 
млн. рублей и их доля в активах составила 4.6%. 

Основные средства и нематериальные активы Банка выросли до 1 333 млн. рублей, их 
доля в активах увеличилась и составила 3.5%. 

№  
Наименование статей Сумма Доля 

АКТИВЫ 01.01.13 01.01.14 01.01.13 01.01.14 
1 Денежные средства 1 791 2 678 5.1% 7.0% 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 
РФ 2 480 3 022 7.1% 7.9% 

2.1 Обязательные резервы 349 338 1.0% 0.9% 
3 Средства в кредитных организациях 528 967 1.5% 2.5% 

4 Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 2 083 2 659 6.0% 7.0% 

5 Чистая ссудная задолженность 25 860 25 437 74.3% 66.8% 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 1 0.0% 0.0% 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 0.0% 0.0% 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 796 1 732 2.3% 4.6% 

8 Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 948 1 333 2.7% 3.5% 

9 Прочие активы  295 227 0.8% 0.6% 
10 ВСЕГО АКТИВОВ (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) 34 783 38 058 100.0% 100.0% 

 



9 
 

Эти изменения связаны с формированием структуры операций Банка, которая, по мнению 
руководства, является оптимальным решением сложной задачи нахождения компромисса 
между рентабельностью и рисками банковских операций. 

 
Доходы, расходы, прибыль  

Чистые доходы Банка за 2013 год снизились по сравнению с 2012 годом на 145 734 тыс. 
рублей (снижение на 4.4%) и составили 3 144 032 тыс. рублей (темп прироста за 2012 г. – 
21.6%). Операционные расходы за 2013 год составили 2 236 352 тыс. рублей (темп прироста за 
2013 г. – 5.4%, за 2012 г. – 27.7%). 

Прибыль Банка до налогообложения снизилась на 22.3% и составила 907 680 тыс. рублей 
(темп прироста за 2012 г. – 11.9%).  

Начисленные (уплаченные) налоги за 2013 год снизились на 20.2% и составили 296 861 
тыс. рублей (темп прироста за 2012 г. – 13.1%). 

Прибыль Банка после налогообложения за 2013 год снизились на 185 240 тыс. рублей 
(снижение на 23.3%) и составила 610 819 тыс. рублей (темп прироста за 2012 г. – 11.4%).  

Снижение прибыли, в основном, связано с увеличением резервов по ссудной и 
приравненной к ней задолженности на 502 835 тыс. рублей (в связи с ростом кредитных 
рисков), снижением доходов от валютных операций на 250 448 тыс. рублей, увеличением 
расходов от операций с ценными бумагами на 17 887 тыс. рублей. Частично эти отрицательные 
результаты были нивелированы ростом чистых процентных доходов на 112 472 тыс. рублей, 
связанных с ростом кредитных операций, и ростом чистых комиссионных доходов на 459 292 
тыс. рублей, связанных с ростом комиссионных услуг Банка. 

Рентабельность капитала (собственных средств), рассчитанная как отношение прибыли 
после налогообложения к среднему капиталу (собственным средствам Банка) за 2013 год 
составила 19.0% (за 2012 г. – 30%), рентабельность активов – 1.6% (за 2012 г. – 2.8%). 

 
Управление рисками 

Управляя рисками банковской деятельности, Банк выполняет все обязательные 
нормативы. 

В таблице приведены обязательные нормативы, характеризующие риски различных 
операций Банка по состоянию на начало и конец 2013 года. 

№ Показатель Норматив 
(%) 

Факт на 
01.01.13 

Факт на 
01.01.14 

 H1  Достаточности капитала, %  min  10.0 11.2% 11.3% 
 H2  Мгновенной ликвидности, %  min  15.0 60.6% 94.2% 
 H3  Текущей ликвидности, %  min  50.0 100.6% 92.4% 
 H4  Долгосрочной ликвидности, %  max  120.0 70.0% 68.5% 
 H6  Максимальный размер риска на одного заемщика, % max  25.0 17.7% 19.1% 
 H7  Максимальный размер крупных кредитных рисков, %  max  800.0 195.3% 101.4% 
 H9.1  Совокупная величина кредитов, выданных акционерам, %  max  50.0 0.0% 0.0% 
 H10.1  Совокупная величина кредитов, выданных инсайдерам, %  max  3.0 2.3% 2.7% 

 H12  Использование собственных средств для приобретения долей др. 
юр.лиц, %  max  25.0 0.0% 0.0% 

Другие финансовые показатели Банка приведены в Приложении. 
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3.2. КРЕДИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Кредитные операции являются приоритетным направлением деятельности Банка. 
Банк осуществляет следующие виды кредитования:  
- коммерческое кредитование юридических лиц и частных предпринимателей, 
- кредитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование; 
- кредитование на рынке МБК. 
 

Кредитование корпоративных клиентов 

Основными клиентами Банка в этой области деятельности являются предприятия малого и 
среднего бизнеса.  

Банк стремится предоставить своим клиентам универсальную линейку качественных 
кредитных продуктов, состоящих как из традиционных, так и новых, востребованных рынком, 
кредитов и услуг. 

В условиях замедления роста экономики, роста кредитных рисков, снижения темпов роста 
капитала приоритетным направлением деятельности Банка в области кредитовании 
корпоративных клиентов в 2013 году было кредитование малого бизнеса. Прошедший год 
продемонстрировал заметные достижения Банка в поддержке малого бизнеса. Объем выданных 
кредитов вырос на 29.2% (в 2012 г. – 49%), ссудная задолженность увеличилась на 42% (в 
2012 г. – 54.9%) до 3 349.7 млн. рублей. Доля просроченной задолженности в портфеле малого 
бизнеса на конец года составила 0.8% (в 2012 г. – 0.5%). Достижению этих результатов 
способствовали активизация этого направления деятельности в филиалах и дополнительных 
офисах Банка, расширение спектра предлагаемых кредитов, оптимизация процесса 
кредитования. 

В целом портфель корпоративных кредитов в течение 2013 года снизился на 9.4% и 
составил 14 263.6 млн. рублей (балансовая стоимость). Доля просроченной задолженности 
выросла и составила 3.3% (в 2012 г. – 1.8 %) от величины портфеля при уровне резервирования 
6.3% (в 2012 г. – 4.2%). 

Чистая ссудная задолженность по корпоративным кредитам снизилась на 11.4% и 
составила в конце года 13 368.5 млн. рублей. 

В рейтинге Bankir.ru на 01.01.2014 Банк занимает 114 позицию (на 01.01.2013 – 93) среди 
российских банков по размеру кредитного портфеля юридических лиц.  

 
Потребительское и ипотечное кредитование 

Развитие потребительского кредитования было одним из приоритетных направлением 
кредитных операций в отчетном году.  

Несмотря на снижение темпов выдачи потребительских кредитов в 2013 году рост 
необеспеченных потребительских кредитов в России составил 31.3%.  

В сегменте потребительского кредитования наблюдается быстрый рост просроченной 
задолженности. По оценке Fitch, по итогам 2012 года отношение средних платежей граждан по 
кредитам к среднему доходу составило 28%. К 2015 году средний платеж по кредитам по 
отношению к среднему доходу может достичь 36% (Предел: обслуживание долга/мес доход 
< 50%). 

На этом рынке сильную конкуренцию Банку составляют крупные федеральные и 
региональные банки. Объем выданных Банком потребительских кредитов вырос на 5.5% и 
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составил 6 967 млн. рублей, портфель потребительских кредитов к концу года вырос на 9.7% 
(2012 г. – 65.6%) и составил 7 581 млн. рублей (балансовая стоимость). 

Достигнутые результаты обеспечены как выпуском новых продуктов потребительского 
кредитования, так и активизацией этого направления деятельности в филиалах и 
дополнительных офисах Банка.  

Доля просроченной задолженности в портфеле увеличилась и составила 4.3% (в 2012 г. – 
3.2%), доля резервов в кредитном портфеле составила в конце года 10.6% (в 2012 г. – 6.2%).  

 
Приоритетным направлением деятельности Банка в 2013 году в области ипотечного 

кредитования оставалась реализация партнерских программ ипотечного кредитования. 
Основными партнерами Банка выступали АИЖК и банк «Дельта-кредит». 

По данным АИЖК, объем по выданных ипотечных кредитов в России в 2013 году вырос в 
денежном выражении в 1.3 раза до 1.354 трлн. рублей.  

Объем выданных ипотечных кредитов Банком сократился в 2013 году на 9.9% (в 2012 г. – 
рост 57.7%) и составил 5 150 млн. рублей. Сокращение выданных кредитов в основном связано 
с усилением конкурентной борьбы с крупными банками на этом рынке. В 2013 году было 
рефинансировано в общей сложности 2 686 кредитов на общую сумму более 4.6 млрд. рублей. 
Это на 5.5% больше, чем в 2012 году. Балансовая стоимость портфеля ипотечного кредитования 
сократилась на 1.0% и в конце года составила 2 735 млн. рублей.  

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам на 01.01.2014 составила 2.6 млн. 
рублей, доля просроченной задолженности в ипотечном портфеле менее 0.1%, доля резервов в 
кредитном портфеле составила в конце года – 2%. 

В 2013 году выло внедрено несколько проектов направленных на повышение качества 
обслуживания клиентов, так в частности был открыт специализированный ипотечный центр в 
г. Санкт-Петербурге, а также внедрена система погашения ипотечных кредитов через 
устройства самообслуживания, точки продаж операторов сотовой связи.  

 

В рейтинге Информационно-Аналитического портала «Русипотека» по итогам 2013 года 
по объему выданных ипотечных кредитов Банк занимает 25 позицию (за 2012 год – 20) среди 
российских банков, занимающихся ипотечным кредитованием. 

В рейтинге Bankir.ru на 01.01.2014 Банк занимает 74 позицию (на 01.01.2013 – 72) среди 
российских банков по размеру кредитного портфеля физических лиц. 

 

Межбанковское кредитование 
Основными операциями Банка на рынке МБК в 2013 году были операции размещения 

временно свободных денежных средств. В связи с увеличением свободной ликвидности Банка 
объем операций на этом рынке за год увеличился в 4,5 раза и составил 760 600 млн. рублей, в 
том числе 711 910 млн. рублей депозитные операции с Банком России.  

Доля резервов в портфеле МБК на конец 2013 года не изменилась и составила 0.2%. 
Размер чистой ссудной задолженности Банка по МБК за 2013 год увеличился на 938.4 млн. 
рублей и составил 2 522.6 млн. рублей (темп прироста за 2013 г. – 59.2%, за 2012 г. – 37.4%). 

 
В целом размер чистой ссудной задолженности Банка за 2013 год уменьшился на 423 млн. 

рублей и составил 25 437 млн. рублей (темп снижения за 2013 г. – 1.6%, темп прироста за 
2012 г. – 37.4%).  
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Доля чистой ссудной задолженности в активах публикуемого баланса на 01.01.2014 
составила 66.8% (на 01.01.2013 – 74.3%). 

В балансовом отчете резервы по ссудной и приравненной к ней задолженности 
увеличились на 632 млн. рублей, в том числе за счет списания безнадежных ссуд на 111 млн. 
рублей и составили 1 794 млн. рублей. 

Отношение созданных резервов к размеру ссудной задолженности на 01.01.2014 составило 
6.6% (на 01.01.1 – 4.3%). 

Отношение просроченных ссуд к размеру ссудной задолженности на конец года составило 
3% (на 01.01.2013 – 1.9%). 

 
Чистые процентные доходы после создания резерва на возможные потери составили за 

отчетный год 1 308 191 тыс. рублей и снизились на 23.0% (темп прироста за 2012 г. – 21.8%), в 
том числе в состав чистых процентных доходов вошли процентные доходы от операций с 
ценными бумагами в сумме 296 688 тыс. рублей. 

Доля чистых процентных доходов после создания резерва на возможные потери в чистых 
доходах отчета о прибылях и убытках уменьшилась и составила в 2013 году 41.6% (в 2012 г. – 
51.6%). 

 
На изменение чистых процентных доходов после создания резервов оказали влияние 

следующие факторы: 
1. Положительное влияние оказал рост процентных доходов (на 25.6%), обусловленный 

ростом объемов кредитных операций.  
2. Отрицательное влияние оказали следующие факторы:  

- рост процентных расходов (на 50.3%) за счет роста более дорогого источника 
привлеченных средств – вкладов населения;  

- рост резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности (темп прироста – 201.2%), обусловленный снижением качества по 
ряду ранее выданных кредитов. 

 

3.3. РЕСУРСНАЯ БАЗА, ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ НА ДЕНЕЖНЫХ РЫНКАХ, ДЕПОЗИТНЫЕ УСЛУГИ 

Российский денежный рынок в 2013 году функционировал в условиях сохранения 
структурного дефицита ликвидности, сложившегося во второй половине 2011 года. В течение 
отчетного года наблюдалось повышение спроса банков на ликвидность, который усилился во 
второй половине года в связи со снижением курса рубля и отзывом лицензий у ряда банков. 

Гибкая процентная политика, стабильность и надежная деловая репутация Банка 
позволили увеличить ресурсную базу до 34 608 млн. рублей или на 8.9% (за 2012 г. – 42%). 

Основным источником привлеченных ресурсов для Банка в 2013 году оставались вклады 
населения. За год вклады населения выросли на 5.7% (за 2012 г. – 44.8%) и составили на конец 
года 23 104 млн. рублей.  

Средства клиентов юридических лиц выросли на 16.3% (за 2012 г. – на 41%) и составили 
10 841 млн. рублей.  

В структуре пассивов доля средств на счетах корпоративных клиентов по состоянию на 
конец года выросла, по сравнению с 2012 годом, и составила 28.5% (2012 г. – 26.8%), доля 
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средств на счетах физических лиц в конце года составила 60.7% (в 2012 г. – 62.9%). Таким 
образом, несколько уменьшилась зависимость Банка от вкладов населения. Стоимость 
привлеченных ресурсов за 2013 год выросла на 50.3% и составила 2 349 млн. рублей, основной 
рост стоимости связан с ростом расходов по привлечению срочных депозитов физических и 
юридических лиц. 

В рейтинге Bankir.ru на 01.01.2014 Банк занимал 81 позицию (на 1 января 2012 года – 100) 
среди российских банков по размеру остатков средств на расчетных счетах юридических лиц. 
По размеру вкладов физических лиц Банк занимал 63 позицию (на 01.01.2013– 61). 

 

3.4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСЛУГИ 

Банк оказывает широкий спектр банковских услуг юридическим и физическим лицам. Это 
– расчетно-кассовые услуги, услуги по переводу денежных средств, приему платежей от 
населения, электронному банковскому обслуживанию через Интернет, расчеты с 
использованием карточек платежных систем «Золотая корона», «Visa» и «MasterCard», услуги 
по аренде индивидуальных сейфов, консультационно-методические услуги и др. 

Приоритетными направлениями в этой области деятельности Банка в 2013 году были 
мероприятия, направленные на увеличение объемов оказываемых услуг для юридических и 
физических лиц, и мероприятия, связанные с развитием удаленного обслуживания через 
Интернет и развитием карточных проектов. 

За год были внедрены такие новые возможности для клиентов как: 
- пакеты услуг, включающих пластиковые карты и сервисы ДБО;  
- страховые продукты для пластиковых карт; 
- защита пластиковых карт при расчетах в сети Интернет технологией 3-D Secure; 
- таможенные карты РАУНД и корпоративные карты Visa Business для юридических 

лиц. 

Особое внимание было уделено защите клиентов от действий мошенников в сфере 
пластиковых карт. Для защиты денежных средств клиентов Банка, размещенных на счетах 
пластиковых карт, Банком запущен сервис On-line мониторинга и выявления 
несанкционированных клиентами операций по картам. Кроме того на завершающем этапе 
находится процесс сертификации Банка на выпуск чиповых карт международных платежных 
систем. 

Для удобства приобретения продуктов Банка для клиентов был разработан единый 
Договор комплексного банковского обслуживания, присоединение к которому клиенты 
осуществляют путем подписания Заявления-оферты.  

Рост числа клиентов и объемов операций: 
- Количество активных пластиковых карт в 2013 году выросло на 10.2% и достигло 

215 806 шт.  
- Число пользователей Инетрнет-банкинга выросло на 62.2% и достигло 6 164 клиентов.  
- Количество операций, совершенных за год в сервисе Инетрнте-банкинг, выросло на 

87.5% и составило 121 870 ед.  
Не меньшее внимание было уделено и развитие инфраструктуры для клиентов Банка. В 

банкоматах и терминалах с функцией Cash-in обеспечена возможность оплаты коммунальных 
услуг и других платежей по картам международных платежных систем. Кроме этого клиентам 
Банка предоставлена возможность получать наличные денежные средства по пластиковым 
картам на льготных условиях в сети банкоматов ОРС. 
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Рост инфраструктуры Банка для обслуживания держателей пластиковых карт: 
- Количество банкоматов – 134 (в 2012 г. было 123 банкомата) 
- Количество терминалов с функцией Cash-in – 50 (в 2012 г. было 43 терминала Cash-in) 
- Количество POS-терминалов в тогово-сервисных предприятиях и в кассах банка – 564 

(в 2012 г. было 364 терминала) 
 

Доход от комиссионных услуг в 2013 году по данным публикуемой отчетности составил 
1 519 млн. рублей (темп прироста за 2013 г. – 40%, за 2012 г. – 17,4%). 

Расходы от комиссионных услуг в 2013 году составили 213 млн. рублей (темп прироста за 
2013 г. – 13.5%, за 2012 г. – 11.7%). 

Доля чистых комиссионных доходов в чистых доходах отчета о прибылях и убытках 
составила 41.5% (за 2012 г. – 27,3%). 

Прочие операционные доходы (доходы от сдачи в аренду сейфов, сдачи в аренду 
имущества и др.) составили в 2013 году 280 млн. рублей (темп прироста за 2013 г. – 53.3%, за 
2012 г. – 108%), их доля в чистых доходах составила 8.9% (в 2012 г. – 5.6%). 

 

3.5. МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

Международная деятельность остается важнейшим направлением развития Банка. 
В целях удовлетворения потребностей своих клиентов Банк постоянно расширяет 

сотрудничество с зарубежными кредитными организациями и международными финансовыми 
институтами.  

В состав акционеров банка входит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). 
Доля ЕБРР в Уставном капитале Банка составляет 12.5%.  

Приоритетными направлениями деятельности в области международных операций в 2013 
году были: 

- увеличение клиентской базы за счет расширения этих операций в головном офисе, 
филиалах и дополнительных офисах банка; 

- повышение качества и скорости обслуживания клиентов за счет совершенствования 
бизнес-процессов и их автоматизации; 

 
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» постоянно расширяет линейку услуг в области 

ведения внешнеэкономической деятельности, совершенствует действующие и разрабатывает 
новые виды продуктов. 

Развитая корреспондентская сеть и накопленный опыт деятельности на международном 
рынке делают услуги Банка удобными и надежными. 

В настоящее время клиентам предлагаются следующие операции в иностранной валюте:  
- открытие и ведение счетов в иностранной валюте; 
- переводные операции; 
- расчеты с КНР в долларах США, рублях и юанях; 
- торговое финансирование; 
- овердрафт для участников ВЭД; 
- инкассовые операции; 
- кредитование и операции по банковским гарантиям и резервным аккредитивам; 
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- конверсионные операции; 
- выполнение функций агента валютного контроля; 
- расчетное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной 

валюте, операции с наличной иностранной валютой; 
- консультирование клиентов по различным вопросам международных расчетов. 
 

Корреспондентские отношения 
В целях удовлетворения потребностей своих клиентов Банк активно развивает свою 

корреспондентскую сеть.  
По данным на 01.01.2014 Банк имеет 12 зарубежных банков-корреспондентов в США, 

Германии, Австрии, Японии, Кореи, Китая, Казахстана и может осуществлять прямые расчеты 
в одиннадцати иностранных валютах.  

Наличие прямых корреспондентских отношений позволяет банку осуществлять платежи в 
любую точку мира в кратчайшие сроки. 

 
Международные системы расчетов 

С 2000 года Банк является членом международной системы расчетов SWIFT, 
объединяющей порядка 10 тыс. пользователей по всему миру. Посредством данной системы 
банк может производить все международные расчетные операции в режиме реального времени. 

 
Сотрудничество с банками КНР 

Сегодня партнерами банка являются ведущие банки КНР: Agricultural Bank of China, Bank 
of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Harbin Bank. Таким 
образом, Банк имеет прочную инфраструктуру для ведения расчетов своих клиентов с Китаем, 
как в долларах США, так и в национальных валютах – рублях и юанях.  

 
Валютный контроль 

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», как агент валютного контроля, работает со всеми 
видами операций по внешнеторговым контрактам, кредитным договорам и договорам займа, а 
также с операциями, проводимыми по неторговым сделкам.  

Традицией стало проведение семинаров для участников внешнеэкономической 
деятельности, где специалисты Банка информируют по изменениям в валютном 
законодательстве РФ, дают рекомендации по составлению внешнеэкономического контракта, 
организации учета валютных операций с целью минимизации нарушений валютного 
законодательства. 

 
Несмотря на рост объемов переводных операций в 2013 году на 10.7%, Банку не удалось 

компенсировать снижение доходов по конверсионным операциям. В целом за 2013 год чистые 
доходы от операций с иностранной валютой, включая переоценку, снизились на 45.6% и 
составили 299 млн. рублей (темп прироста за 2012 г. – 17.8%). 

Доля чистых доходов от операций с иностранной валютой, включая переоценку, в чистых 
доходах отчета о прибылях и убытках в 2013 году составила 9.5% (в 2012 г. – 16.7%). 
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3.6. ОПЕРАЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» является одним из ведущих банков среди банков 
дальневосточного региона по объемам работы на рынке ценных бумаг.  

Основными направлениями деятельности банка на фондовом рынке являются: 
- брокерская деятельность на рынке ценных бумаг; 
- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг; 
- предоставление депозитарных услуг; 
- предоставление услуг по доверительному управлению активами клиентов; 
- эмиссия и обслуживание собственных акций. 
 
Чистый убыток от операций с ценными бумагами оцениваемых по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток в 2013 году составил 20.4 млн. рублей, в 2012 году 
чистый убыток был 5.8 млн. рублей. 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, в 
2013 году составили 1 млн. рублей. В 2012 такие операции не проводились. 

Чистый убыток от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения, за 2013 
год составил 2.7 млн. рублей (за 2012 год чистый доход составил 1.6 млн. рублей). 

Процентные доходы по ценным бумагам принесли доход в размере 297 млн. рублей (темп 
прироста за 2013 г. – 57.8%, за 2012 г. – 42.0%) и вошли в состав чистых процентных доходов 
(см. Кредитные операции). 

Рост процентных доходов по ценным бумагам связан с изменением структуры портфеля 
ценных бумаг, с целью повышения доходности по операциям с ценными бумагами, и ростом 
портфеля ценных бумаг (темп прироста портфеля – 67.4%). 

Таким образом, чистые доходы по ценным бумагам, включая процентные доходы 
составили в 2013 году 274.6 млн. рублей, а их доля в чистых доходах – 8.7%.  

 

3.7. РАЗВИТИЕ СЕТИ ФИЛИАЛОВ И ОТДЕЛЕНИЙ 

По состоянию на 01.01.2014 в инфраструктуру Банка входили: головной офис, 9 филиалов, 
43 дополнительных офиса и 1 операционная касса вне кассового узла. Филиальная структура 
Банка расположена в разных регионах России: Приморском крае, г. Москве, г. Санкт-
Петербурге, Хабаровском крае, Камчатской области, Омской области, Иркутской области, 
Челябинской области, Свердловской области. 

Основной географический регион деятельности Банка – Приморский край. В Приморском 
крае находятся головной офис Банка, 1 филиал и 35 дополнительных офиса. 

Филиалы и дополнительные офисы не имеют специализации и предлагают своим 
клиентам весь спектр банковских услуг Банка. 

В 2013 приоритетными направлениями деятельности в этой области являлись мероприятия 
связанные с повышением эффективности работы филиалов и дополнительных офисов за счет 
расширения сети дополнительных офисов, увеличения объемов операций, расширения спектра 
услуг, обучения и переподготовки персонала. 

В результате реализаций этих мероприятий доля филиалов и дополнительных офисов 
банка в валовых управленческих доходах Банка увеличилась до 67.1% (в 2012 году – 64.2%). В 
целом опережающий рост объемов операций филиалов и дополнительных офисов отражается в 
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повышении доли филиалов и дополнительных офисов во всех средних активах Банка в 2013 
году до 51.2% (в 2012 г. – 48.9%). 

 

3.8. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

В 2013 году в рамках повышения качества обслуживания клиентов были реализованы 
следующие мероприятия: 

- проведен реинжиниринг бизнес-процесса по обработке поступающих обращений 
клиентов, который оптимизировал работу с обращениями, в два раза сократил сроки 
предоставления ответов, освободил подразделения от работы с жалобами, 
унифицировал ответы и повысил качество обслуживания; 

- на регулярной основе проводились проверки методом «Тайный покупатель» по всем 
основным направлениям работы с клиентами, что позволило выявить «проблемные» 
зоны, провести работу с сотрудниками на предмет недопущения ошибок в дальнейшем; 

- организовано обучение и развитие персонала по стандартам обслуживания клиентов.  
 

3.9. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ.  

Внутренние бизнес-процессы 

Приоритетными направлениями деятельности в области внутренних бизнес-процессов 
были мероприятия направленные на повышение эффективности внутренних бизнес-процессов 
и совершенствование процессов соответствия банка регулятивным требованиям со стороны 
законодательных органов, ЦБ РФ и других контрагентов. 

В прошедшем году руководство Банка уделяло большое внимание оптимизации 
внутренних бизнес-процессов и системе корпоративного управления. В целях повышения 
эффективности деятельности Банка и совершенствования внутренних бизнес-процессов в 2013 
году были реализованы следующие проекты:  

- централизация в Головном офисе и в филиале г. Челябинска функций бэк-офиса, ранее 
выполняемых в филиалах и дополнительных офисах, в том числе по сопровождению 
кредитов юридических лиц, малого бизнеса, ипотечных кредитов; 

- продолжен комплексный проект по описанию и оптимизации бизнес-процессов Банка, 
в рамках которого были решены задачи по описанию и оптимизации ряда бизнес-
процессов, достигнуто повышение прозрачности, управляемости и контролируемости, 
снижены время исполнения и издержки, повышено качество и эффективность этих 
процессов; 

- реализованы мероприятия по повышению эффективности процессов управления 
рисками, в том числе кредитными, операционными, информационной безопасности; 

- реализованы мероприятия по повышению эффективности подразделений поддержки 
бизнеса; 

- реализованы разработки по автоматизации поддерживающих процессов для основных 
бизнес-направлений Банка.  

 
Одним из крупных проектов в 2013 году, направленным на повышение качества 

корпоративной системы управления, был проект по разработке и внедрению BPM-системы 
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(Business Performance Management, управление эффективностью бизнеса) на базе хранилища 
данных. 

Для повышения эффективности финансового контроля и планирования в 2013 году 
расширен функционал системы планирования и контроля исполнения бюджета 
административно-хозяйственных расходов за счет включения в систему филиалов и 
дополнительных офисов банка. Система позволила существенно улучшить контроль и 
повысить прозрачность исполнения бюджета. 

Разработана и принята стратегия ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» на 2014-2016 годы, 
которая предусматривает: 

- внедрение современных банковских технологий обслуживания клиентов;  
- существенное усиление позиций Банка как в корпоративном, так и в розничном 

сегментах бизнеса; 
- решение задач по совершенствованию системы риск-менеджмента и повышению 

эффективности деятельности. 
 

Соответствие требованиям 
В своей деятельности Банк неукоснительно соблюдает нормы действующего 

законодательства, учредительных и внутренних документов, исполняет свои обязательства 
перед партнерами и клиентами, придерживается принципов корпоративной и деловой этики. 

В 2013 году проведен внешний аудит отчетности Банка за 2012 год по Российским 
стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и Международным стандартам финансовой 
отчетности (МСФО). Аудит по РСБУ проводился ЗАО «Дальаудит» – членом 
Саморегулируемой организации (СРО) аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России», аудит по МСФО – международной аудиторской фирмой «Moore Stephens». 
Получены аудиторские заключения: 

- о достоверности баланса, отчета о прибылях и убытках и сведений о выполнении 
основных требований, установленных нормативными актами Банка России (отчетность 
по РСБУ); 

- о достоверности финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2012 года 
(отчетность по МСФО). 

В отчетном году Банк успешно прошел межрегиональную тематическую проверку ГУ ЦБ 
по Приморскому краю в Головном офисе, в филиалах в г. Уссурийск, г. Хабаровск, 
г. П-Камчатский и г. Иркутск. 

В течение года налоговыми органами произведено 12 камеральных проверок деклараций 
по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, налогу на имущество. По результатам проверок нарушений 
налогового законодательства не выявлено. Штрафные санкции Банку не предъявлялись. 

В соответствии с «Положением о системе внутреннего контроля ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» Совет директоров на регулярной основе рассматривал вопросы эффективности 
внутреннего контроля и оценок внутреннего контроля, представленных Правлением Банка, 
Службой внутреннего контроля, ответственным сотрудником по противодействию легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, внешними 
аудиторами и надзорными органами.  

Представленные за год отчеты Правления Банка, Службы внутреннего контроля, 
ответственного сотрудника по противодействию легализации доходов, полученных преступным 
путем, заключения внешних аудиторов и надзорных органов, позволяют сделать вывод, что 
система внутреннего контроля Банка соответствует своим целям и задачам. 
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Обучение и развитие персонала  

Высокопрофессиональный персонал ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» был и остается 
основным активом и конкурентным преимуществом Банка, основой для построения 
положительного имиджа.  

Изменения в системах, бизнес-процессах и организации работы оказали существенное 
влияние на требования, которые Банк предъявляет к своим сотрудникам. Значительно усилился 
спрос на высокопрофессиональные кадры. Основными задачами Банка в области обучения и 
развития персонала были и остаются повышение квалификации сотрудников, качества 
обучения и увеличение процента охвата сотрудников учебными и развивающими программами. 

В 2013 году Банк продолжил реализацию программ системного развития руководителей, 
базового обучения сотрудников банка и развития карьеры сотрудника внутри Банка. 

Ключевым и принципиально новым направлением в системе профессионального развития 
в Банке стала система дистанционного обучения, которая позволяет одновременно обучать 
большое количество сотрудников во всех точках присутствия. В целях всестороннего развития 
персонала, как в профессиональном плане, так и в направлении личностного роста, была 
запущена в работу Электронная библиотека. 

Численность персонала Банка за 2013 год увеличилась на 80 человек и на конец года 
составила 1 813 человек (темп прироста – 4,6%). 

Продуманная кадровая политика, развитая программа обучения сотрудников, а также 
привлекательная система мотивации позволили Банку в 2013 году улучшить показатели 
текучести и лояльности персонала, сформировать и поддерживать высокий уровень 
профессионализма коллектива. 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Информация об объеме каждого из использованных ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
в 2013 году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении 
представлена в таблице: 

Вид энергетического ресурса Ед. изм. Количество Сумма (тыс. руб.) 
Электрическая энергия квт/час 2 606 729.41 11 944 
Тепловая энергия Гкал 79 005.69 4 489.26 
Бензин автомобильный литр 184 156.67 6 195.4 
Топливо дизельное литр 61 775.09 2 267 

 
Иные виды энергетических ресурсов Банком в 2013 году не использовались. 
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5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

В соответствии со стратегией развития Банка на 2014-2016 годы в 2014 году в области 
финансовой деятельности приоритетным направлением деятельности остается задача 
обеспечения устойчивого роста и развития Банка за счет увеличения капитала Банка, в том 
числе за счет внешних инвестиций в акционерный капитал. 

Банк будет использовать возможность привлечения средств от размещения облигаций, 
кредитов банков и международных финансовых институтов в соответствии со своими 
потребностями в формировании долгосрочной ресурсной базы, с учетом рыночной 
конъюнктуры и стоимостных характеристик заимствований.  

В области отношений с клиентами и рыночной стратегии в 2014 году приоритетными 
направлениями деятельности будут: 

- повышение качества обслуживания клиентов и реализация программы повышения 
лояльности клиентов с целью развития долгосрочных отношений с клиентами; 

- развитие розничного бизнеса, в том числе: ипотечного кредитования; 
- развитие корпоративного бизнеса, в том числе: расширение программы кредитования 

малого бизнеса; 
- развитие систем дистанционного обслуживания клиентов; 
- расширение международных операций. 
В области внутренних бизнес-процессов будет продолжена реализация программ 

повышения эффективности внутренних бизнес-процессов, внедрения задач управления 
эффективностью бизнеса, поддержание соответствия банка регулятивным требованиям со 
стороны законодательных органов, ЦБ РФ и других контрагентов на требуемом уровне. 

В области обучения и развития персонала будут продолжены программы обучения и 
повышения эффективности персонала, реализованы мероприятия по снижению текучести 
кадров.  
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6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ 

В отчетном году ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» производилась выплата дивидендов 
по обыкновенным акциям Банка за 2012 год. В соответствии с решением годового Общего 
собрания акционеров Банка от 04.06.2013 (протокол от 05.06.2013 № 37) размер дивиденда на 
одну обыкновенную акцию Банка составил 9,40 руб., размер объявленных дивидендов в 
совокупности по всем акциям данной категории (типа) – 159 173 339,60 руб.  

Дивиденды выплачивались денежными средствами за счет чистой прибыли отчетного 
(2012) года лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по 
состоянию на 26.04.2013, при этом доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года составила 20%. 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа) составил 
159 125 850,80 руб. (99,97% от общего размера объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа)). Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме послужило отсутствие 
актуальных анкетных данных (данные паспорта, почтовый адрес, банковские реквизиты) 
акционеров Банка, в т.ч. неверное и (или) неполное указание акционерами реквизитов для 
перечисления дивидендов, в связи с чем перечислить дивиденды не представилось возможным. 

 
 

  



23 
 

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА 

7.1. КРЕДИТНЫЙ РИСК 

Основным направлением финансовой деятельности Банка является кредитование 
юридических и физических лиц.  

Методы снижения концентрации риска, применяемые Банком: 
- определение в кредитной политике банка приоритетных направлений вложений 

кредитных ресурсов с учетом рентабельности и риска; 
- диверсификация кредитного портфеля; 
- определение уровней компетенции при одобрении и утверждении сделок; 
- установление банком лимитов возможных потерь от кредитного риска на отдельные 

отрасли или сектора экономики, регионы, на конкретные виды финансовых продуктов, 
индивидуальных заемщиков и их взаимосвязанные группы; 

- многоступенчатая система оценки кредитного риска контрагента; 
- принятие обеспечения по обязательствам; 
- адекватное ценообразование; 
- функционирование системы администрирования портфелей, несущих кредитные риски, 
- процедура формирования резервов на возможные потери по ссудам, резервов на 

возможные потери по прочим операциям. 

Для минимизации негативных последствий от потерь по кредитам Банк регулярно 
формирует резерв на возможные потери по ссудам. 

7.2. СТРАНОВОЙ РИСК 

В связи с тем, что Банк имеет незначительные возможности прямо влиять на реализацию 
страновых и региональных рисков, осуществляется диверсификация активов, обладающих 
страновыми и региональными рисками, теми же способами, как это делается в отношении 
любой концентрации рисков. 

К активам, обладающим страновым риском, Банк относит средства предоставленные 
контрагентам, которые подвергнуты страновому риску. Риск имеет незначительный размер, т.к. 
Банк и основная часть его контрагентов осуществляет деятельность исключительно на 
территории РФ. 

Региональный риск имеет влияние на активы Банка, размещённые на рынках отдельных 
регионов – районов Приморского края.  

Система управления региональным риском Банка базируется на установлении и 
мониторинге лимитов регионального риска. Лимиты регионального риска устанавливаются 
Банком в виде лимитов средств к размещению на территории отдельного филиала. 

7.3. РЫНОЧНЫЙ РИСК 

Управление рыночным риском осуществляет Комитет по управлению активами и 
пассивами (КУАП). Им определяется объем и структура портфеля ценных бумаг исходя из 
оценки их качества с целью получения дохода и поддержания необходимого уровня 
ликвидности. Для снижения риска в 2013 году основные вложения осуществлялись в 
краткосрочные (до двух лет) ценные бумаги. 
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7.3.1. ФОНДОВЫЙ РИСК 

В своей деятельности Банк сталкивается с риском убытков, связанных с неблагоприятным 
изменением рыночных цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие 
права на участие в управлении) торгового портфеля и производные финансовые инструменты 
под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных 
финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые 
инструменты. Показатель совокупного размера рыночного риска, определяемый в соответствии 
с Положением Банка России № 313-П от 14.11.2007 «О порядке расчета кредитными 
организациями размера рыночных рисков» исходя из величин процентного, фондового и 
валютного рисков, включен в расчет норматива достаточности капитала (Н1). 

7.3.2. ВАЛЮТНЫЙ РИСК 

Валютные риски минимизируются за счет: 
- постоянного мониторинга за валютным рынком; 
- управления валютной позицией Банка; 
- диверсификацией риска (операции проводятся с различными валютами). 

Подверженность Банка валютному риску расценивается как низкая – суммарная величина 
открытых валютных позиций банка, выдерживается на среднем уровне, при нормативе 
Центрального банка – не более 10%. 

7.3.3. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК 

Возможные причины возникновения процентного риска:  
- снижение чистого процентного дохода из-за изменения процентных ставок; 
- снижение капитала банка из-за изменения процентных ставок. 

Подверженность Банка процентному риску на ближайший год оценивается как средняя. 

7.4. РИСК ЛИКВИДНОСТИ 

Риск ликвидности банка минимизируется за счет планирования и управления временной 
структурой баланса, фондами банка, движением денежных средств.  

Оценки риска ликвидности, произведенные на основе нормативных требований ЦБ РФ, 
показывают достаточный уровень ликвидности банка. 

Подверженность Банка риску потери ликвидности на ближайший год оценивается как 
низкая. 

7.5. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК 

Возможные причины возникновения операционного риска – большая группа факторов 
риска, которые имеют отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу, 
внутренним системам, взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, законодательному 
регулированию и отдельным рисковым проектам. 

Для минимизации операционного риска Банк использует мониторинг за факторами риска, 
методы резервирования, упреждающего воздействия. Одним из важных элементов системы 
управления операционным риском является система внутреннего контроля Банка, оценка и 
мониторинг операционного риска. 
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7.6. ПРАВОВЫЕ РИСКИ 

Правовые риски регулируются гражданско-правовыми законодательными актами 
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг», постановлениями и распоряжениями Банка России и иными нормативными актами.  

В целях минимизации правовых рисков Банк предпринимает все необходимые меры для 
соблюдения требований нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, для 
недопущения правовых ошибок при осуществлении деятельности.  

Банк выполняет требования по лицензированию основной деятельности, проводит на 
постоянной основе мониторинг законодательства, а также правоприменительной практики, в 
том числе судебной, в части, касающейся вопросов, возникающих в процессе своей 
деятельности.  

Банк также предпринимает все необходимые меры для исключения возможности 
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
договоров. 

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, налогового 
законодательства, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 
деятельности Банка, риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, 
связанным с деятельностью Банка (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных 
процессов, в которых участвует Банк, в настоящее время рассматриваются как минимальные. 

 

7.7. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК) 

Репутационный риск – риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния как 
внутренних, так и внешних факторов. 

К внутренним причинам возникновения репутационного риска относятся: 
- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и 

внутренних документов Банка, обычаев делового оборота, принципов 
профессиональной этики; 

- неисполнение Банком договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и 
иными клиентами и контрагентами; 

- отсутствие во внутренних документах Банка механизмов, позволяющих эффективно 
регулировать конфликт интересов клиентов и контрагентов, акционеров, органов 
управления и (или) служащих, а также минимизировать негативные последствия 
конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных 
исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер воздействия со 
стороны органов регулирования и надзора; 

- неспособность Банка эффективно противодействовать легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной 
противоправной деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и 
контрагентами и (или) служащими Банка; 

- недостатки в управлении банковскими рисками, приводящие к возможности нанесения 
ущерба деловой репутации; 

- осуществление Банком рискованной кредитной, инвестиционной и рыночной 
политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в организации системы 
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внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- недостатки кадровой политики Банка при подборе и расстановке кадров; 
- возникновение у Банка конфликта интересов с учредителями (акционерами), клиентами 

и контрагентами, а также другими заинтересованными лицами. 
К внешним причинам возникновения репутационного риска относятся: 
- несоблюдение аффилированными лицами Банка, дочерними и зависимыми 

организациями Банка законодательства Российской Федерации, обычаев делового 
оборота, принципов профессиональной этики; 

- неспособность аффилированных лиц Банка эффективно противодействовать 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

- опубликование негативной информации о Банке или ее служащих, акционерах, членах 
органов управления, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях в 
средствах массовой информации. 

Управление репутационным риском осуществляется Банком в целях снижения возможных 
убытков, сохранения и поддержания деловой репутации Банка перед клиентами и 
контрагентами, акционерами, участниками финансового рынка, органами государственной 
власти и местного самоуправления, банковскими союзами (ассоциациями), участником которых 
является Банк. 

Управление репутационным риском в Банке осуществляется следующими методами: 
- система полномочий и принятия решений; 
- информационная система; 
- система минимизации и контроля. 

7.8. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК 

Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате неверного 
формулирования целей, задач и методов реализации поставленных целей и задач банка, 
неверный подход к оценке и системе управления рисками в деятельности банка. Возникновение 
стратегического риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. 

К внутренним причинам возникновения стратегического риска относятся:  
- неверные решения, определяющие стратегию деятельности и развития,  
- неверное определение целей е направлений развития деятельности;  
- неадекватность организационной структуры поставленным задачам. 
К внешним причинам возникновения стратегического риска относятся: 
- действия со стороны конкурентов, 
- изменения действующего законодательства РФ, нормативных актов регулирующих 

органов. 

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Банке являются: 
- планирование деятельности; 
- финансовое планирование; 
- контроль выполнения утвержденных планов; 
- анализ изменений рыночной среды; 
- корректировка планов. 
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8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 
СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ 
СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ 
О ЕЕ ОДОБРЕНИИ. 

Указанные сделки в 2013 году Банком не совершались. 

 

8.2. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ 
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО 
ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, 
ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ. 

За отчетный период Банком было совершено 43 сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность.  

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» все сделки, 
признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрялись 
соответствующим органом управления Банка – Советом директоров или Общим собранием 
акционеров. 

В отчетном периоде было совершено 5 сделок, одобренных Советом директоров Банка: 
№ 
п/п 

Дата 
сделки Контрагент Вид сделки Сумма сделки, 

руб. Заинтересованное лицо 

1 30.01.2013 Яровой А.Д. Кредитный 
договор 3 000 000,00 

Член Совета директоров, 
акционер Банка, владеющий 20 и 
более процентов голосующих 
акций Банка Яровой А.Д.; 
член Совета директоров, 
Председатель Правления, 
акционер Банка, владеющий 20 и 
более процентов голосующих 
акций Банка Яровой Д.Б. 

2 26.02.2013 ОАО 
«Приморсклеспром» 

Договор 
кредитной 

линии 
20 000 000,00 Член Совета директоров Банка 

Дорошенко В.А. 

3 02.04.2013 

ООО «Комплаенс-
Брок» 

Кредитный 
договор 40 767 328,77 

Член Совета директоров, 
Председатель Правления, 
акционер Банка, владеющий 20 и 
более процентов голосующих 
акций Банка Яровой Д.Б.; 
член Совета директоров, 
акционер Банка, владеющий 20 и 
более процентов голосующих 
акций Банка Яровой А.Д. 

4 04.12.2013 Кредитный 
договор 5 593 705,13 

5 04.12.2013 Кредитный 
договор 19 896 822,60 
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Кроме того, в 2013 году было совершено 38 сделок с Банком «Левобережный» (ОАО), 
которые были одобрены Общим собранием акционеров Банка в соответствии с п. 6 ст. 83 
Федерального закона «Об акционерных обществах» как сделки, в совершении которых имеется 
заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления 
Банком его обычной хозяйственной деятельности и на рыночных условиях, в том числе 
операций на финансовых рынках: 

№ 
п/п Дата сделки Вид сделки Сумма сделки, руб. 

1 21.01.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 3 032 000,00 
2 21.02.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 90 870 000,00 
3 21.02.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 90 660 000,00 
4 26.02.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 67 860 197,10 
5 26.02.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 67 638 576,60 
6 24.04.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 54 056 224,00 
7 24.04.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 54 056 224,00 
8 24.04.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 53 970 692,00 
9 24.04.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 53 970 692,00 
10 13.05.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 40 950 471,50 
11 13.05.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 40 820 139,00 
12 03.07.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 99 510 000,00 
13 11.07.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 32 800 000,00 
14 05.08.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 98 670 000,00 
15 05.08.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 12 078 523,60 
16 05.08.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 98 370 000,00 
17 05.08.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 12 041 799,60 
18 02.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 8 322 500,00 
19 20.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 95 190 000,00 
20 20.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 95 190 000,00 
21 20.09.2013 Привлечение МБК 100 000 000,00 
22 23.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 95 820 000,00 
23 23.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 95 220 000,00 
24 23.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 95 220 000,00 
25 23.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 63 720 000,00 
26 24.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 95 400 000,00 
27 24.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 95 850 000,00 
28 25.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 49 891 557,60 
29 25.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 95 820 000,00 
30 25.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 95 430 000,00 
31 25.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 49 813 455,60 
32 26.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 95 850 000,00 
33 27.09.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 96 990 000,00 
34 30.09.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 97 020 000,00 
35 07.10.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 80 625 000,00 
36 08.10.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 80 650 000,00 
37 14.11.2013 Продажа/конверсия б/н валюты по межбанку 88 731 956,25 
38 14.11.2013 Покупка/конверсия б/н валюты по межбанку 88 461 843,75 
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Заинтересованными в совершении сделок с Банком «Левобережный» (ОАО) в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются: член Совета 
директоров, член Правления Банка Бабичев С.В.; член Правления Банка Доценко Г.С.; члены 
Совета директоров Банка Перцев В.М., Робканов М.Ф., Шапоренко В.В.; член Совета 
директоров, акционер Банка, владеющий 20 и более процентов голосующих акций Банка 
Яровой А.Д.; член Совета директоров, председатель Правления, акционер Банка, владеющий 20 
и более процентов голосующих акций Банка Яровой Д.Б.; акционер Банка, владеющий 20 и 
более процентов голосующих акций Банка ООО «Форпост-В». 
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9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Органами управления Банка являются: 
- Общее собрание акционеров – высший орган управления; 
- Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство; 
- Правление – коллегиальный исполнительный орган; 
- Председатель Правления – единоличный исполнительный орган. 
 

9.1. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Совет директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» осуществляет общее руководство 
деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров. 

Члены Совета директоров Банка избираются Общим собранием акционеров на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом ОАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» Совет директоров Банка должен состоять не менее чем из 5 (Пяти), 
но не более чем из 9 (Девяти) человек. Количественный состав Совета директоров Банка 
определяется решением общего собрания акционеров Банка. 

17.04.2013 решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка (протокол от 
18.04.2013 № 36) Совет директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» был избран в 
количестве 9 человек в составе: 

- Бабичев Сергей Викторович; 
- Дорошенко Виктор Александрович; 
- Назаров Павел Михайлович; 
- Перцев Вячеслав Михайлович; 
- Робканов Михаил Федорович; 
- Филькин Александр Геннадьевич; 
- Шапоренко Владимир Викторович; 
- Яровой Александр Дмитриевич; 
- Яровой Дмитрий Борисович. 
Решением годового Общего собрания акционеров 04.06.2013 (протокол от 05.06.2013 

№ 37) Совет директоров Банка был переизбран в том же составе. 

 
Сведения о членах Совета директоров Банка, в том числе их краткие биографические 

данные, доля их участия в уставном капитале / доля принадлежащих им обыкновенных акций 
Банка: 

 

Робканов Михаил Федорович (Председатель) 
Год рождения: 1950. 
Образование: Высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище 
им. Адмирала Невельского, 1976 г., квалификация – инженер-эксплуатационник водного 
транспорта. 
Место работы: ООО «Инком ДВ». 
Наименование должности по основному месту работы: Управляющий партнер, член 
Совета директоров. 
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Иные должности в других организациях: член Совета директоров Банк «Левобережный» 
(ОАО). 
Акциями Банка не владеет. 
 

Бабичев Сергей Викторович 
Год рождения: 1960. 
Образование: Высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 
г. Владивосток, 1987 г., квалификация – инженер-механик. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: член Правления, Первый 
заместитель Председателя Правления. 
Иные должности в других организациях: член Правления, Председатель Наблюдательного 
совета Потребобщества «РАНТЬЕ»; член Совета директоров Банк «Левобережный» 
(ОАО). 
Доля в уставном капитале Банка, %: 0,00006. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка, %: 0,00006. 
 

Дорошенко Виктор Александрович 
Год рождения: 1940. 
Образование: Высшее: Дальневосточный (Хабаровский) политехнический институт, 
1963 г., квалификация – инженер-механик. 
Место работы: ОАО «Приморсклеспром». 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор, член 
Совета директоров. 
Иные должности в других организациях: член Совета директоров ОАО «Ольгалес». 
Акциями Банка не владеет. 
 

Назаров Павел Михайлович 
Год рождения: 1934. 
Образование: Высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1960 г., 
квалификация – экономист. 
Должностей в иных организациях не занимает. 
Акциями Банка не владеет. 
 

Перцев Вячеслав Михайлович (заместитель Председателя) 
Год рождения: 1960. 
Образование: Высшее: Дальневосточное высшее инженерное морское училище 
им. Адмирала Невельского, 1983 г., квалификация – инженер по организации и 
управлению морским транспортом. 
Место работы: ООО «Инком ДВ». 
Наименование должности по основному месту работы: Управляющий партнер, член 
Совета директоров. 
Иные должности в других организациях: член Совета директоров Банк «Левобережный» 
(ОАО). 
Акциями Банка не владеет. 
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Филькин Александр Геннадьевич 
Год рождения: 1970. 
Образование: Высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1993 г., квалификация – физик. 
Место работы: Представительство Европейского Банка Реконструкции и Развития в 
Дальневосточном Федеральном округе. 
Наименование должности по основному месту работы: Глава регионального 
представительства. 
Должностей в иных организациях не занимает. 
Акциями Банка не владеет. 
 

Шапоренко Владимир Викторович 
Год рождения: 1970. 
Образование: Высшее: Дальневосточный технический университет, 1993 г., квалификация 
– конструктор-технолог; Дальневосточная государственная академия экономики и 
управления, 2000 г., квалификация – экономист. 
Место работы: Банк «Левобережный» (ОАО). 
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор, 
Председатель Правления, член Совета директоров. 
Должностей в иных организациях не занимает. 
Акциями Банка не владеет. 
 

Яровой Александр Дмитриевич 
Год рождения: 1978. 
Образование: Высшее: Royal Holloway and Bedford New College, 2001 г., квалификация – 
бакалавр естественных наук; City University, London, 2002 г., квалификация – магистр 
наук. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Председателя 
Правления, Директор филиала в г. Москва. 
Иные должности в других организациях: член Совета директоров Банк «Левобережный» 
(ОАО). 
Доля в уставном капитале Банка, %: 32,49000. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка, %: 32,49000. 
 

Яровой Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1956. 
Образование: Высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 
г. Владивосток, 1978 г., квалификация – инженер-электроакустик; Дальневосточная 
государственная академия экономики и управления, 1997 г., квалификация – экономист. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: Председатель Правления. 
Иные должности в других организациях: Председатель Совета директоров Банк 
«Левобережный» (ОАО). 
Доля в уставном капитале Банка, %: 34,86598. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка, %: 34,86598. 
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В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» членами Совета директоров Банка не совершались. 
 
 

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

Правление – коллегиальный исполнительный орган, который осуществляет текущее 
руководство деятельностью Банка. В настоящее время в Правление Банка состоит из 6 членов, 2 
из которых являются одновременно членами Совета директоров ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк». 

Персональный состав Правления утверждается Советом директоров Банка по 
представлению Председателя Правления. Председателем Правления (единоличным 
исполнительным органом) Банка является Яровой Дмитрий Борисович. 

 
Сведения о членах Правления Банка, в том числе их краткие биографические данные, доля 

их участия в уставном капитале / доля принадлежащих им обыкновенных акций Банка: 
 

Яровой Дмитрий Борисович (Председатель) 
Год рождения: 1956. 
Образование: Высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 
г. Владивосток, 1978 г., квалификация – инженер-электроакустик; Дальневосточная 
государственная академия экономики и управления, 1997 г., квалификация – экономист. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: Председатель Правления, член 
Совета директоров. 
Иные должности в других организациях: Председатель Совета директоров Банк 
«Левобережный» (ОАО). 
Доля в уставном капитале Банка, %: 34,86598. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка, %: 34,86598. 
 

Бабичев Сергей Викторович 
Год рождения: 1960. 
Образование: Высшее: Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 
г. Владивосток, 1987 г., квалификация – инженер-механик. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: член Правления, Первый 
заместитель Председателя Правления, член Совета директоров. 
Иные должности в других организациях: член Правления, Председатель Наблюдательного 
совета Потребобщества «РАНТЬЕ»; член Совета директоров Банк «Левобережный» 
(ОАО). 
Доля в уставном капитале Банка, %: 0,00006. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка, %: 0,00006. 
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Баринова Людмила Васильевна 
Год рождения: 1954. 
Образование: Высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1976 г., квалификация – 
инженер-систематехник; Дальневосточная государственная академия экономики и 
управления г. Владивосток, 1997 г., квалификация – экономист. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: член Правления, Главный 
бухгалтер. 
Иные должности в других организациях: член Наблюдательного совета Потребобщества 
«РАНТЬЕ». 
Доля в уставном капитале Банка, %: 0,00006. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка, %: 0,00006. 
 

Доценко Галина Сергеевна 
Год рождения: 1948. 
Образование: Астраханский учетно-кредитный техникум, 1967 г., квалификация – 
кредитный инспектор. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: член Правления, Первый 
заместитель Председателя Правления. 
Иные должности в других организациях: Председатель Правления Потребобщества 
«РАНТЬЕ», член Совета директоров Банк «Левобережный» (ОАО). 
Доля в уставном капитале Банка, %: 0,00004. 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Банка, %: 0,00004. 
 

Маринин Сергей Викторович 
Год рождения: 1976. 
Образование: Высшее: Дальневосточный государственный технический университет, 
1997 г., квалификация – бакалавр техники и технологии по направлению 
«Кораблестроение и океанотехника»; Дальневосточный государственный технический 
университет, 1999 г., квалификация – магистр техники и технологии по направлению 
«Кораблестроение и океанотехника»; Дальневосточный государственный университет, 
1999 г., квалификация – экономист. 
Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: член Правления, заместитель 
Председателя Правления. 
Должностей в иных организациях не занимает. 
Акциями Банка не владеет. 
 

Потапов Владимир Владимирович 
Год рождения: 1966. 
Образование: Высшее: Дальневосточный ордена Трудового Красного Знамени 
политехнический институт им. В.В. Куйбышева г. Владивосток, 1988 г., квалификация – 
инженер конструктор-технолог радиоаппаратуры; Владивостокский государственный 
университет экономики и сервиса, 1999 г., квалификация – экономист. 
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Место работы: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Наименование должности по основному месту работы: член Правления, заместитель 
Председателя Правления. 
Должностей в иных организациях не занимает. 
Акциями Банка не владеет. 
 

 
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО СКБ 

Приморья «Примсоцбанк» членами Правления Банка не совершались. 
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10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

В соответствии с Положением о Совете директоров Банка членам Совета директоров в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. 
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания 
акционеров Банка. 

В отчетном году решений о выплате вознаграждений (компенсации расходов) членам 
Совета директоров Банка не принималось, выплаты вознаграждений и компенсаций, а также 
иные выплаты членам Совета директоров Банка не осуществлялись.  

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Председателя 
Правления) Банка, и членам коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка 
выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. 

В 2013 году вознаграждение исполнительных органов Банка производилось в 
соответствии с условиями заключенных трудовых договоров и внутренними документами 
Банка, общая сумма выплат составила 151,5 млн. рублей.  

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу условиями 
трудовых договоров и внутренними документами Банка не предусмотрены. 
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11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Банк стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе 
корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 
04.04.2002 № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». 

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» официально не утвержден кодекс корпоративного 
поведения или иной аналогичный документ, однако Банк обеспечивает своим акционерам все 
возможности по участию в управлении Банком и ознакомлению с информацией о его 
деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Основным принципом построения ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Банка как 
хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и 
законных интересов своих акционеров. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем 
принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности, а также право на участие в 
распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на общем 
собрании акционеров Банка. 

Информационная политика Банка обеспечивает возможность свободного и 
необременительного доступа к раскрываемой информации всем заинтересованным лицам. 
Основными принципами раскрытия информации о Банке являются регулярность и 
оперативность ее предоставления, доступность для всех заинтересованных лиц, достоверность 
и полнота ее содержания, соблюдение коммерческих интересов акционеров Банка (защита 
конфиденциальной и инсайдерской информации).  

Банк своевременно раскрывает полную и достоверную информацию о своем финансовом 
положении, экономических показателях и существенных фактах деятельности, в т.ч. в виде 
ежеквартальных отчетов эмитента, годовых отчеты, бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
списков аффилированных лиц, сообщений о существенных фактах и т.п. Для раскрытия 
информации Банк использует собственный сайт в сети Интернет (http://www.pskb.com), а также 
страницу информационного агентства ЗАО «Интерфакс» (http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=621). Кроме того, информация о Банке в форме сообщений 
о существенных фактах публикуется в информационном ресурсе, обновляемом в режиме 
реального времени и предоставляемом информационным агентством (Лента новостей).  

Кроме того, Банк уделяет значительное внимание контролю и снижению рисков, 
поддержанию устойчивого роста финансовых показателей. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы по ОКУД 0409806
Годовая
тыс.руб.

№ Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1. Денежные средства 2 678 151 1 790 831
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 3 021 890 2 480 150

2.1 Обязательные резервы 338 499 348 603
3. Средства в кредитных организациях 967 458 528 144
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток
2 659 487 2 082 924

5. Чистая ссудная задолженность 25 437 400 25 860 217
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи
890 816

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 20
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 732 276 796 426
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 333 145 948 282
9. Прочие активы 227 168 295 433

10. ВСЕГО АКТИВОВ 38 057 865 34 783 223
II ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской  Федерации 0 0
12. Средства кредитных организаций 142 951 55 935
13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 33 945 866 31 188 519

13.1 Вклады физических лиц 23 104 393 21 867 095
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 249 887 211 755
16. Прочие обязательства 235 525 309 682
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных зон
33 790 19 133

18. ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 34 608 019 31 785 024
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 203 200 203 200
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21. Эмиссионный доход 254 127 254 127
22. Резервный фонд 30 480 30 480
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 0

24. Переоценка основных средств 107 109
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 2 351 113 1 714 224
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 610 819 796 059
27. ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 3 449 846 2 998 199
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.  Безотзывные обязательства кредитной организации 1 951 756 1 463 904
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 2 414 011 1 973 360
30. Условные обязательства некредитного характера 0 0

Председатель Правления ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" __________       Яровой Д.Б. 

Главный бухгалтер ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"                                __________     Баринова Л.В. 

М.П.
Исполнитель: Гусева Л.А.
Телефон: 242-42-42 (279)
14 февраля 2014 г.

на 1 января 2014 г.
кредитной организации: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк",

(публикуемая форма)

  



40 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

кредитной организации: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк",
ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы по ОКУД 0409807
Годовая
тыс.руб.

№ Наименование статьи
Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую-

щий период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, в том числе: 4 409 689 3 510 993

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 200 854 96 053
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями 3 912 080 3 221 151
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 67 5 798
1.4 От вложений в ценные бумаги 296 688 187 991

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 2 348 704 1 562 480
2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 2 431 12 338
2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 2 326 667 1 539 204
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 19 606 10 938

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 2 060 985 1 948 513
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, в том числе: -752 794 -249 959

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -18 145 -4 212
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва 

на возможные потери 1 308 191 1 698 554
6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток -20 430 -5 775
7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

1 072 0
8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -2 715 1 589
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 258 095 614 675

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 40 664 -65 468
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 6 6
12 Комиссионные доходы 1 519 145 1 085 267
13 Комиссионные расходы 213 152 187 738
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии 

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

погашения 0 0
16 Изменение резерва по прочим потерям -26 959 -34 090
17 Прочие операционные доходы 280 115 182 746
18 Чистые доходы (расходы) 3 144 032 3 289 766
19 Операционные расходы 2 236 352 2 121 712
20 Прибыль (убыток) до налогообложения 907 680 1 168 054
21 Начисленные (уплаченные) налоги 296 861 371 995
22 Прибыль (убыток) после налогообложения 610 819 796 059
23 Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 0 0
23.2 Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 610 819 796 059

Председатель Правления ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" __________       Яровой Д.Б. 

Главный бухгалтер ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"                                __________     Баринова Л.В. 

М.П.

Исполнитель: Гусева Л.А.
Телефон: 242-42-42 (279)
14 февраля 2014 г.

за  2013 год
(публикуемая форма)

 
  



41 
 

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

Код формы по ОКУД 0409808
Годовая
тыс.руб.

№ Наименование показателя

Данные на 
начало 

отчетного 
года

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период

Данные на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5
1. Собственные средства (капитал), (тыс.руб.), всего, в том числе: 3 482 937 261 934 3 744 871

1.1 Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 203 200 0 203 200
1.1.1 Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) 203 200 0 203 200
1.1.2 Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций 0 0 0

1.2 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3 Эмиссионный доход 254 127 0 254 127
1.4 Резервный фонд кредитной организации 30 480 0 30 480
1.5 Финансовый результат деятельности, принимаемый в расчет собственных

средств (капитала):
2 490 041 262 277 2 752 318

1.5.1 прошлых лет 1 714 224 636 887 2 351 111
1.5.2 отчетного года 775 817 х 401 207

1.6 Нематериальные активы 0 0 0
1.7 Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) 505 000 0 505 000
1.8 Источники (часть источников) дополнительного капитала, для формирования

которых инвесторами использованы ненадлежащие активы
0 0 0

2. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала),
(процентов)

10,0 х 10,0

3. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала),
(процентов)

11,2 х 11,3

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

1 207 934 654 955 1 862 889

4.1 по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 1 162 601 631 656 1 794 257
4.2 по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим

потерям
26 200 8 642 34 842

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

19 133 14 657 33 790

4.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0

1. 3 738 724

1.1. 1 833 074
1.2. 1 561 508
1.3. 11 867
1.4. 332 275

2. 3 107 068

2.1. 111 258
2.2. 1 916 648
2.3. 751 941
2.4. 11 294
2.5. 315 927

Председатель Правления ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" __________       Яровой Д.Б. 

Главный бухгалтер ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"                                __________     Баринова Л.В. 

М.П.

Исполнитель: Гусева Л.А.
Телефон: 242-42-42 (279)
14 февраля 2014 г.

изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
иных причин

Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.), всего                   
в том числе вследствие:

Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.), всего               
в том числе вследствие:

кредитной организации: Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк",
ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

Справочно:

списания безнадежных ссуд

выдачи новых ссуд 

погашения ссуд

изменения качества ссуд
изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России
иных причин

изменения качества ссуд

(публикуемая форма)

Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

на 1 января 2014 г.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

кредитной организации: Открытое акционерное общество "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк",
ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая
процент

1 2 3
1

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1)    
10,0

2
Норматив достаточности собственных средств (капитала)
небанковской кредитной организации, имеющей право на
осуществление переводов денежных средств без открытия
банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций
(Н1.1)

0,0

3 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15,0
4 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  50,0
5 Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 120,0

Максимальное 19,1 Максимальное 17,7
Минимальное 2,2 Минимальное 1,4

7 Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   800,0
8 Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам) (Н9.1)    

50,0

9 Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  3,0
10 Норматив использования собственных средств (капитала) банка для

приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)    
25,0

11 Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком
исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств

0,0

12 Норматив ликвидности небанковской кредитной организации,
имеющей право на осуществление переводов денежных средств без
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских
операций (Н15.1)

0,0

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

0,0

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

0,0

15 Норматив минимального соотношения размера предоставленных
кредитов с ипотечным покрытием и собственных средств (капитала)
(Н17)     

0,0

16 Норматив минимального соотношения размера ипотечного
покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 

0,0

17 Норматив максимального соотношения совокупной суммы
обязательств кредитной организации-эмитента перед кредиторами,
которые в соответствии с федеральными законами имеют
приоритетное право на удовлетворение своих требований перед
владельцами облигаций с ипотечным покрытием, и собственных
средств (капитала) (Н19)     

0,0

Председатель Правления ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" __________       Яровой Д.Б. 

Главный бухгалтер ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"                                __________     Баринова Л.В. 

М.П.

Исполнитель: Гусева Л.А.
Телефон: 242-42-42 (279)
14 февраля 2014 г.

(публикуемая форма)
на 1 января 2014 г.

№ Наименование показателя
Нормативное 

значение

Фактическое значение

на отчетную дату на предыдущую 
отчетную дату

4 5
11,3 11,2

0,0 0,0

0,0 0,0

94,3 60,6
92,4 100,6
68,5 70,0

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

25,0

101,4 195,3

2,8 2,3
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 0,0

0,0 0,0
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

кредитной организации: Открытое акционерное общество "Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк",
ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"
Почтовый адрес: 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44

Код формы по ОКУД 0409814
Годовая
тыс.руб.

№ Наименование статей

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период

Денежные 
потоки за 

предыдущий 
отчетный 

период
1 2 3 4

1
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности, 

до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 1 307 181 1 257 037
1.1.1 Проценты полученные 4 363 589 3 455 787
1.1.2 Проценты уплаченные -2 407 531 -1 444 459
1.1.3 Комиссии полученные 1 518 972 1 082 729
1.1.4 Комиссии уплаченные -213 113 -189 534
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для 
продажи -5 432 -4 724

1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения -4 504 632

1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 258 095 614 675
1.1.8 Прочие операционные доходы 277 884 177 860
1.1.9 Операционные расходы -2 175 692 -2 064 991
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -305 087 -370 938
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и 

обязательств, всего, в том числе: 1 563 594 773 826
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам в Банке России 10 104 -107 899
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток -571 607 -1 276 777
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -221 109 -7 403 516
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -301 021 199 230
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 88 596 -181 577
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 2 553 044 9 566 487
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 37 007 -30 681
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -31 420 8 559
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 870 775 2 030 863
2
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 

"имеющиеся в наличии для продажи" -74 -796
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 

относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" -1 358 293 -1 245 901
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до 

погашения" 448 548 819 830
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -69 092 -146 247
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных 

запасов 25 788 30 525
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -953 123 -542 589
3
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -159 173 -107 357
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -159 173 -107 357
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 

установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 130 053 -76 386
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 1 888 532 1 304 531
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 4 454 196 3 149 665
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 6 342 728 4 454 196

Председатель Правления ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" __________       Яровой Д.Б. 

Главный бухгалтер ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"                                __________     Баринова Л.В. 

М.П.

Исполнитель: Гусева Л.А.
Телефон: 242-42-42 (279)
14 февраля 2014 г.

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

(публикуемая форма)
за  2013 год

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

Открытого акционерного общества  социальный коммерческий банк Приморья 
«Примсоцбанк»  

за 2013 год 
 
 

1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 
1.1    Общая информация о кредитной организации 

 
Характер операций и основных направлений деятельности кредитной организации (бизнес-линий). 
Банк осуществляет следующие виды банковских операций в рублях и иностранной валюте: 
1. привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады; 
2. размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, 
в том числе банк осуществляет  следующие виды кредитования:  

- кредитование на рынке МБК; 
- коммерческое кредитование юридических лиц и частных предпринимателей; 
- кредитование частных лиц, в том числе потребительское и ипотечное кредитование; 

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц (расчетно-кассовое 
обслуживание); 
4. расчеты по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-
корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам; 
5. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 
6. конверсионные операции с валютой в наличной и безналичной формах; 
7. выдачу банковских гарантий; 
8. переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за 

исключением почтовых переводов); 
9. дилерские операции на рынке ценных бумаг; 
10. брокерские операции на рынке ценных бумаг; 
11. доверительное управление ценными бумагами; 
12. депозитарные операции; 
13. сдачу в аренду индивидуальных сейфов; 
14. консультационно-методические услуги. 

 
Операции по банковскому обслуживанию банк осуществляет по различным каналам обслуживания: 
в офисах банка; удаленное банковское обслуживание, в том числе с использованием Интернет, карт 
платежных систем «Золотая корона», «Visa» и «MasterCard». 
Банк имеет разветвленную сеть корреспондентских счетов с крупнейшими российскими и 
зарубежными банками, в том числе с банками США, Японии, Китая, Европы.  
В области международных операций банк предоставляет следующие виды услуг:  
• открытие и ведение счетов в иностранной валюте; 
• переводные операции; расчеты  от своего имени и по поручению клиентов в иностранных 
валютах; 
•  расчеты с КНР в долларах США, рублях и юанях; 
•  операции с документарными аккредитивами; 
•  инкассовые операции; 
•  кредитование и операции по банковским гарантиям и резервным аккредитивам; 
• конверсионные операции с наличной и безналичной иностранной валютой; 
• выполнение функций агента валютного контроля; 
• расчетное обслуживание физических лиц (резидентов и нерезидентов) в иностранной валюте, 
операции с наличной иностранной валютой; 
• консультирование клиентов по различным вопросам международных расчетов; 
• услуги по международным расчетам  в клиринговых валютах. 
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Банк предоставляет услуги по международным переводам и переводам внутри страны через системы 
SWIFT,  Western Union, Contact,  «Золотая Корона». 

 
Клиентами (и контрагентами) Банка являются корпоративные клиенты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), розничные клиенты (физические лица),  банки и финансовые 
институты.  
 
Виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация: 

 
Вид лицензии (деятельности, работ) Генеральная лицензия 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 2733 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  30.09.1997г., 09.09.2003г., 20.08.2012г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) Центральный Банк РФ 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 
 

Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-03139-001000   

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 
 
Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление дилерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-03069-010000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 
 
Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление брокерской деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-02965-100000 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  27.11.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 
 
Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление депозитарной деятельности 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 125-03748-000100 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  07.12.2000г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 
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Вид лицензии (деятельности, работ) 
Биржевой посредник, совершающий товарные  
фьючерсные и опционные сделки в биржевой 

торговле 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

1298 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  25.12.2008г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) Федеральная служба по финансовым рынкам 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Без ограничения срока действия 
 

Вид лицензии (деятельности, работ) На осуществление операций по привлечению во 
вклады и размещению драгоценных металлов 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к 
отдельным видам работ 

 2733 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  30.09.1997г., 09.09.2003г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, 
допуск) Центральный Банк РФ 

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Без ограничения срока действия 
 

Информация о рейтингах. 
 
5 августа 2013 г. Международное Рейтинговое Агентство Fitch Ratings присвоило ОАО СКБ 
Приморья «Примсоцбанк» следующие рейтинги: 
• долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте  
• повышен  с уровня «B» до «B+», прогноз «Стабильный»; 
• краткосрочный рейтинг дефолта эмитента  подтвержден на уровне «B» 
• рейтинг устойчивости повышен с уровня «b» до «b+» 
• рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5» 
• уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как «нет уровня поддержки» 
• национальный долгосрочный рейтинг повышен с уровня «BВВ(rus)» до «А-(rus)», прогноз 

«Стабильный». 
 
Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые 

результаты деятельности кредитной организации.  
(тыс. рублей) 

Наименование 

Факт Темп рост за, % 
На 

01.01.2012 
На 

01.01.2013 
На 

01.01.2014 2012 2013 
Активы 24 692 047 34 783 223 38 057 865 40,9 9,4 
Обороты банка (млрд. руб.) 4 527 157 5 275 541 6 472 406 16,5 22,7 
Средства клиентов 21 709 654 31 188 519 33 945 866 43,7 8,8 
Чистая ссудная задолженность 18 820 067 25 860 217 25 437 400 37,4 (1,6) 
Собственные средства 2 309 497 2 998 199 3 449 846 29,8 15,1 
Чистая прибыль 714 850 796 059 610 819 11,4 (23,3) 
Рентабельность собственных 
средств 36,4% 30,0% 19,0% (17,8) (36,7) 
Капитал банка (для целей 
регулирования) 2 789 889 3 482 937 3 744 871 24,8 7,5 
Активы взвешенные с учетом риска 21 542 349 31 200 430 33 126 496 44,8 6,2 
Норматив достаточности капитала 13,0% 11,2% 11,3% (13,8) 1,3 

 
Снижение темпов роста активных операций, собственного капитала и прибыли банка связано с 
изменением структуры рисковых операций, с учетом новых более жестких требований к оценке рисков, 
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негативными тенденциями в экономике, которые нашли отражение в ухудшении финансового состояния 
клиентов банка, и усилением конкуренции в основных регионах присутствия банка. 
Прибыль банка после налогооблажения за 2013 год составила 610 819 тыс. рублей и уменьшилась по 
сравнению с 2012 годом на  185 240 тыс. рублей или 23.3%. 
Снижение прибыли, в основном, связано с увеличением резервов по ссудной и приравненной к ней 
задолженности на  502 835 тыс. рублей (в связи с ростом кредитных рисков), снижением доходов от 
валютных операций на 250 448 тыс. рублей, увеличением расходов от операций с ценными бумагами на 
17 887 тыс. рублей. Частично эти отрицательные результаты были нивелированы ростом чистых 
процентных доходов на 112 472 тыс. рублей, связанных с ростом кредитных операций, и ростом чистых 
комиссионных доходов на 459 292 тыс. рублей, связанных с ростом комиссионных услуг банка. 
Информация о наличии банковской (консолидированной) группы, возглавляемой кредитной 
организацией. 

ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» возглавляет банковскую (консолидированную) группу, в 
состав которой на 01 января 2014 года входят: 
1.Потребительское общество «РАНТЬЕ». 
2.Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (открытое акционерное 
общество). 
3.Общество с ограниченной ответственностью «Приморская социальная компания». 
По сравнению с 01.01.2013 года в состав группы уменьшился на 1 участника - 03.07.2013 года 
ликвидировано ООО «Дальневосточное бюро кредитных историй» (свидетельство № 003624786 от 
03.07.2013 г.)   

 
Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении чистой прибыли.   

В отчетном периоде годовым Общим собранием акционеров Банка 04.06.2013 (Протокол № 37 от 
05.06.2013) было принято решение распределить прибыль следующим образом: выплатить дивиденды 
по обыкновенным акциям банка за 2012 год денежными средствами в размере 9 рублей 40 копеек на 
одну обыкновенную акцию.  

Размер объявленных дивидендов в совокупности составил 159 173 339,60 руб. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года – 20%. 

Общий размер выплаченных дивидендов – 159 125 850,80 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов составила 99,97%. Причиной 
неполной выплаты объявленных дивидендов послужила невозможность перечислить дивиденды 
юридическим и физическим лицам, не сообщившим свои новые анкетные данные (данные паспорта, 
прописка, банковские реквизиты). 
Решение о распределении чистой прибыли Банка за 2013 г. будет принято Общим собранием 
акционеров после утверждения Годовой отчетности Банка. 
Дополнительная информация об основных факторах, определяющих финансовые результаты, включая 
изменения внешней среды. 
 
Основные факторы внешней среды, влияющие на финансовые результаты банка. 
 
Замедление темпов роста экономики России. 
В 2013 году рост экономики России резко замедлился. По итогам 2013 года рост ВВП России составил 
1.3% (за 2012 год -  3.4%). 
На фоне снижения  темпов роста экономики банковский сектор также продемонстрировал снижение 
темпов роста активов: по данным Банка России  за 2013 год активы сектора выросли на  16% (за 2012 
год – 18.9%)  и составили 57.4 трлн. рублей.  Собственные средства банков по  выросли на 15.6%  (за 
2012 год – 16.6%) и составили на конец года  7.1 трлн. рублей.   
Размер  кредитов и прочих размещенных средств, предоставленных нефинансовым организациям, вырос  
на 12.7% (за 2012 – 12.7%) и составил 22.5 трлн. руб.  Уровень просроченной задолженности по 
кредитам нефинансовым организациям на 01.01.2014 составил 4.3%  по сравнению с 4.62% на начало 
года. 
Кредиты, предоставленные физическим лицам, выросли на  28.7% (за 2012 – 39.4%). Уровень 
просроченной задолженности по кредитам физических лиц на 01.01.2014 составил 4.4% по сравнению с 
4.0% на начало года. 
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Средства, привлеченные банками от предприятий и организаций,  с начала текущего года увеличились 
на 13.7%. За аналогичный период  2012 года данные ресурсы увеличились на 11.8%.  Вклады населения   
выросли за год на  19%. Прирост вкладов за тот же период прошлого года составил 20%.  
По итогам 2013 года  прибыль банковской системы снизилась на 1.8% и составила 993.6 млрд. рублей. 
 
Рост банковских рисков и усиление требований к  достаточности капитала банков.  
В условиях более быстрого роста активных операций банков по сравнению с темпами роста капитала, 
капитализация банковской системы имеет тенденцию к снижению, что ведет к росту числа банков, с 
уровнем достаточности капитала приближающемуся к минимальным уровням.  
Поддержку этой тенденции оказывает низкий уровень рентабельности до формирования резервов, рост 
объема потенциально проблемных ссуд, ограниченные возможности средних и мелких российских 
банков по привлечению дополнительного капитала.  Существенное влияние на требования к 
капитализации также оказывают  регулятивные требования к капиталу банков в связи с внедрением 
требований Базеля 3. 
 
Тенденция к снижению процентных ставок и сужению процентной маржи.  
Во второй половине 2012 года и в 2013 году в условиях   снижения спроса на кредиты и усиления 
конкуренции  за качественного заемщика тенденция повышения процентных ставок в российской 
банковской системе сменилось на тенденцию снижения  процентных ставок, как по привлечению, так и 
по размещению ресурсов. При этом в условиях падения спроса на кредитные ресурсы и конкурентного 
давления ставки по кредитам снижались более быстрыми темпами, что привело к уменьшению 
процентной маржи банков. В дальнейшем, тенденция по снижению банковской маржи продолжится. 
 
Ослабление курса рубля. 
Ослабление монетарной политики ЦБ РФ, негативные тенденции в экономике России ведут к 
ослаблению курса рубля по отношению к основным мировым валютам, оттоку капитала, снижению 
инвестиционной активности, росту инфляции, росту финансовых и банковских рисков. 
 
С целью минимизации негативного влияния внешних факторов и наиболее эффективного использования 
имеющихся рыночных возможностей банк осуществляет мониторинг состояния российского 
банковского рынка и рыночной конъюнктуры.  В конце 2013 года банк принял новую стратегию 
развития до 2017 года. 
 
Новая стратегия предусматривает: - внедрение  современных банковских технологий обслуживания 
клиентов,  - существенное  усиление позиций банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах 
бизнеса, - решение задач по  совершенствованию системы риск-менеджмента и повышению 
эффективности деятельности.  
Стратегия банка предусматривает  выплату дивидендов в размере 20% от чистой прибыли банка. 
 
 
1.2 Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных положений учетной политики 
кредитной организации. 
Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий. 
 
Банк строит бухгалтерский учет на основании следующих принципов: 
 
1. Непрерывность деятельности. Этот принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять 
свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, 
существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 
 
2. Отражение доходов и расходов по методу "начисления". Этот принцип означает, что финансовые 
результаты операций (доходы и расходы) отражаются Банком в бухгалтерском учете по факту их 
совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). Доходы и 
расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
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3. Постоянство правил бухгалтерского учета. Банк постоянно руководствуется одними и теми же 
правилами бухгалтерского учета, за исключением случаев существенных перемен в своей деятельности 
или изменения законодательства Российской Федерации, которые касаются деятельности Банка. В 
противном случае Банком принимаются все меры для обеспечения сопоставимости данных за отчетный 
и предшествующий ему период, в том числе путем внесения изменений в Учетную политику с начала 
отчетного года. 
 
4. Осторожность. Активы и пассивы, доходы и расходы Банком оцениваются и отражаются в учете 
разумно, с достаточной степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, 
потенциально угрожающие финансовому положению Банка риски на следующие периоды. При этом 
учетная политика Банка направлена на обеспечение большей готовности к признанию в бухгалтерском 
учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 
резервов (намеренное занижение активов или доходов и намеренное завышение обязательств или 
расходов). 
 
5. Своевременность отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их 
совершения (поступления документов), если иное не предусмотрено нормативными актами Банка 
России. 
6.  Раздельное отражение активов и пассивов. В соответствии с этим принципом счета активов и 
пассивов оцениваются раздельно и отражаются в развернутом виде. 
 
7. Преемственность входящего баланса. Банком обеспечивается соответствие остатков на балансовых и 
внебалансовых счетах на начало текущего отчетного периода остаткам на конец предшествующего 
периода. 
 
8. Приоритет содержания над формой. Операции Банком отражаются в соответствии с их 
экономической сущностью, а не с их юридической формой. 
 
9. Открытость. Отчеты, формируемые Банком, достоверно отражают операции Банка, обеспечивают их 
понятность информированному пользователю и отсутствие двусмысленности в отражении позиции 
Банка. 
 
10. Банк обеспечивает составление сводного баланса и отчетности в целом по Банку. Используемые в 
работе Банка ежедневные бухгалтерские балансы составляются по счетам второго порядка. 
 
11. Оценка активов и обязательств. Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной 
стоимости. В дальнейшем в соответствии с нормативными актами Банка России активы оцениваются 
(переоцениваются) Банком по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на 
возможные потери. 
В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с применением 
дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, учитываемую на 
основном счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) активов, учитываемых на 
основном счете по текущей (справедливой) стоимости (далее - контрсчет). 
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в целях 
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных 
нормативными актами Банка России, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости. 
Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в порядке, установленном Банком России  
 
12. Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым счетам, по внебалансовым счетам 
Банком не отражаются, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России. 
 
Указанные принципы и качественные характеристики должны применяются Банком при разработке 
учетной политики, финансовых планов (бизнес-планов). 
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Для оценки влияния воздействия различных факторов на финансовые показатели работы Банком 
используется критерий существенности, равный пяти процентам от капитала, рассчитанного на начало 
месяца, в котором имело место рассматриваемое событие. 
 
Учетная политика, критерии существенности. 
В Учетной политике ОАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" при отражении по счетам бухгалтерского 
учета финансовых операций применяет следующие критерии существенности событий, влияющих на 
процесс принятия решения: 
 
Критерий существенности объема однородных ссуд, учитываемых на разных счетах первого порядка, 
включенных в один портфель однородных ссуд (требований). 
Банк считает существенной долю ссуд, относящихся к одному балансовому счету первого порядка, в 
размере 70 (Семидесяти) процентов и более в общей величине ссудной задолженности, включенной в 
один портфель однородных ссуд (требований). 
 
Критерий существенности ошибки. 
Банк признает ошибку существенной, если ее величина превышает 5 (пять) процентов от величины 
собственных средств (капитала) банка, и характера соответствующей статьи (соответствующих статей) 
отчетности, так как она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же 
отчетный период может повлиять на экономические решения Банка, принимаемые на основе данных 
бухгалтерского учета за этот отчетный период. 
Критерий существенности (значительности объема) части объекта недвижимости предназначенной для 
ее использования Банком в основной деятельности, в качестве средств труда для оказания услуг, 
управления Банком.   Банк признает существенной часть объекта недвижимости, предназначенную для 
использования Банком в основной деятельности, в качестве средств труда для оказания услуг или 
управления Банком, если размер данной части составляет величину 50 (Пятьдесят) процентов и более 
(с точностью округления до 0,01) от общей площади объекта недвижимости.  
 
Критерий существенности (значительности объема) реализации долговых обязательств "удерживаемых 
до погашения". 
Банк считает несущественным объем реализуемых данных ценных бумаг в размере не превышающем 
10 (Десяти) процентов от всего портфеля долговых обязательств «удерживаемых до погашения. 
Критерий существенности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором 
продавцу) на приобретение ценных бумаг по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с 
договором. 
Затраты на приобретение ценных бумаг (оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток,  имеющимся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения) Банк считает 
несущественными если их величина (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором 
продавцу) составляет менее 1 (Одного) процента от суммы, уплачиваемой в соответствии с договором 
продавцу ценных бумаг. 
 
Критерии существенности изменения в течение месяца текущей (справедливой) стоимости ценных 
бумаг соответствующего выпуска (эмитента). 
Банк считает существенным изменение текущей (справедливой) стоимости ценных бумаг более чем на 
10 (Десять) процентов в сторону повышения либо понижения по отношению к текущей балансовой 
стоимости данных ценных бумаг. 
 
Критерии и процедуры первоначального признания (прекращения признания) при совершении 
операций с ценными бумагами. 
 
Под первоначальным признанием ценной бумаги Банк понимает отражение ценной бумаги на счетах 
баланса в связи с приобретением на нее права собственности. 
Основанием для первоначального признания приобретаемых ценных бумаг (в том числе по сделкам 
РЕПО) является соответствующий договор или отчет организатора торгов (для сделок, совершаемых 
на биржевом рынке), факт перехода прав собственности на приобретаемые ценные бумаги должен 
быть подтвержден выпиской со счета депо (лицевого счета в реестре). 
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Приобретение (передача) прав собственности на ценные бумаги по операциям, совершаемым на 
условиях срочности, возвратности и платности (далее - операции, совершаемые на возвратной основе), 
может не являться основанием для первоначального признания (прекращения признания) ценных 
бумаг, если это не влечет перехода всех рисков и выгод (либо их значительной части), связанных с 
владением переданной ценной бумаги. 
 
Под прекращением признания ценной бумаги Банк понимает списание ценной бумаги с учета на 
счетах баланса в результате выбытия (реализации) в связи с утратой прав на ценную бумагу, 
погашением ценной бумаги либо невозможностью реализации прав, закрепленных ценной бумагой. 
Основанием для прекращения признания передаваемых ценных бумаг (в том числе по сделкам РЕПО) 
является соответствующий договор или отчет организатора торгов (для сделок, совершаемых на 
биржевом рынке), факт перехода прав собственности на реализуемые ценные бумаги должен быть 
подтвержден выпиской со счета депо (лицевого счета в реестре). 
 
Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменением учетной политики и 
расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной 
организации. 
 
В Учетной политике Банка в 2013 году отсутствовали изменения, нарушающие принцип «постоянства 
правил бухгалтерского учета», которые оказали существенное влияние на финансовые показатели 
работы Банка за год (в размере, превышающем пять процентов от капитала Банка по состоянию на 
01/01/2014 года). 
 
Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках на конец 
отчетного периода. 
Ряд финансовых показателей работы Банка за 2013 год сформирован в условиях некоторой степени 
неопределенности, связанной с применением ряда допущений. Неопределенность основана на 
предположениях, сделанных в процессе оценки. 
 
На основании профессиональных суждений, вынесенных специалистами банка, рассчитывались 
следующие обязательства: 
- резервы на возможные потери; 
- резервы на возможные потери по ссудам; 
- условные обязательства некредитного характера (91318); 
- резервы - оценочные обязательства некредитного характера (61501). 
 
На основании экспертных оценок профессиональных оценщиков рассчитывались: 
- текущая справедливая стоимость ряда непрофильных активов / внеоборотных запасов (61011); 
- текущая справедливая стоимость отдельных  объектов основных средств (604); 
- имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных 
металлов (91312); 
- оценка стоимости и обесценения ряда финансовых инструментов. 
 
Субъективная оценка выносилась специалистами банка с использованием методики Банка России, 
определенной в следующих документах: 
- «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» от 
20/03/2006 года номер 283-П; 
- «Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» от 26/03/2004 года номер 254-П; 
- «Положение о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 
территории Российской Федерации» от 16/07/2012 года номер 385-П. 
 
Оценка залогов осуществлялась с применением внутрибанковской методики, в том числе основанной на 
требованиях федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29/07/1998 
года номер 135-ФЗ. 
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Результаты сделок покупки-продажи ценных бумаг на ОРЦБ определены с учетом элементов 
неопределенности. Характер допущений – применение рыночных оценок для определения финансовых 
результатов от проведения операций. Вследствие высокой волатильности рынка использование 
рыночных цен – оценок самой вероятной цены, которая была бы заплачена в сделке в дату оценки, несет 
определенного рода допущения в части операций переоценки ценных бумаг, равно как валютных 
активов и обязательств. Вследствие того, что фактические цены подвергаются колебаниям, вызванным 
недостатками рынка, различиями в особенностях актива или различиями в целях, знании или 
побуждениях сторон, элемент неопределённости является составной частью всех рыночных оценок. 
 
Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты. 
Отражение в бухгалтерском учете событий после отчетной даты выполнено в соответствии с Указанием 
Банка России от 04.09.2014 года номер 3054-У «О порядке составления кредитными организациями 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Положение о правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 
года номер 385-П.  
Оценка корректирующих событий после отчетной даты по доходам составила 2 372 тыс. руб. по 
расходам – 33 962 тыс. руб.  
 
Структура основных корректирующих событий после отчетной даты (в тыс. руб.): 
 
Доходы (СПОД) 
№ Операция Сумма, тыс. 

руб. 
1 Проценты по денежным средствам на счетах в кредитных организациях 2 
2 Комиссия за ведение банковских счетов 1 
3 Комиссионное вознаграждение платежного агента 11 
4 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг 13 
5 Комиссионное вознаграждение АИЖК 2 345 
 Итого: 2 372 
 
Расходы (СПОД)  
№ Операция Сумма 
1 Расходы профучастников рынка ценных бумаг 19 
2 Расходы за РКО и ведение счетов 2 112 
3 Расходы за услуги по переводам денежных средств 800 
4 Комиссионные сборы за оказание посреднических услуг по брокерским и 

аналогичным договорам 
11 

 
5 Расходы по налогам и сборам в виде начислений на заработную плату, 

уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

21 

6 Другие расходы на содержание персонала 3 
7 Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 223 
8 Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая 

коммунальные расходы) 
1 130 

 
9 Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 7 
10 Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 27 
11 Расходы на охрану 824 
12 Расходы на рекламу 8 
13 Расходы на оплату услуг связи, телекоммуникационных и информационных 

систем 
1113 

14 Расходы на страхование 24156 
15 Расходы по налогам и сборам, относимые на расходы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
457 

16 Другие организационные и управленческие расходы 725 
17 Налог на прибыль 2326 
 Итого: 33 962 
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Описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно влияющего на 
финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации и на оценку его 
последствий в денежном выражении.  
 
У Банка с начала 2014 года отсутствуют некорректирующие события после отчетной даты, которые 
оказали существенное влияние на финансовые показатели работы Банка за 2013 год (в размере, 
превышающем пять процентов от капитала Банка по состоянию на 01.01.2014 года), а именно: 
 
объявление в установленном порядке заемщиков и дебиторов Банка банкротами, в случае если по 
состоянию на отчетную дату в отношении их уже осуществлялась процедура ликвидации, но данный 
факт не был Банку известен; 
 
произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об 
устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату, 
или получение информации о существенном ухудшении финансового состояния заемщиков и дебиторов 
Банка по состоянию на отчетную дату, последствиями которого может являться существенное снижение 
или потеря ими платежеспособности; 
 
изменение (уменьшение или увеличение) сумм резервов на возможные потери (в том числе по условным 
обязательствам кредитного характера), сформированных по состоянию на отчетную дату с учетом 
информации об условиях, существовавших на отчетную дату, и полученной при составлении годового 
отчета; 
 
определение после отчетной даты величины выплат кредиторам в связи с вынесением решения по 
судебному делу, возникшему по обязательствам Банка до отчетной даты; 
 
получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по 
которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры; 
 
определение после отчетной даты величины выплат работникам Банка по планам (системам) участия в 
прибыли или их премирования; 
 
определение после отчетной даты величины выплат в связи с принятием до отчетной даты решения о 
закрытии внутреннего структурного подразделения Банка; 
 
начисления (корректировки, изменения) по налогам и сборам за отчетный год, по которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации Банки являются налогоплательщиками и 
плательщиками сборов; 
 
обнаружение после отчетной даты ошибки в бухгалтерском учете, нарушения законодательства 
Российской Федерации при осуществлении деятельности Банка или фактов мошенничества, ведущих к 
искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период, влияющих на определение финансового 
результата; 
объявление дивидендов (выплат) по принадлежащим Банку акциям (долям, паям); 
 
переоценка основных средств по состоянию на 1 января нового года; 
 
получение после отчетной даты первичных документов, подтверждающих совершение операций до 
отчетной даты и (или) определяющих (уточняющих) стоимость работ, услуг, активов по таким 
операциям, а также уточняющих суммы доходов и расходов. 
 
Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (для 
кредитных организаций, образованных в форме акционерных обществ). 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций Банка, находящихся в обращении, используемое 
при расчете базовой прибыли (убытка) на акцию, составляет 16 933 334 шт. В сравнении с 2012 
финансовым годом изменений нет. 
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Информация о разводненной прибыли (убытке) на акцию в бухгалтерской отчетности не отражается, т.к. 
Банк не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у 
эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. 

Информация об изменениях в учетной политике кредитной организации на следующий отчетный год, в 
том числе информацию о прекращении ею применения основополагающего допущения (принципа) 
"непрерывность деятельности".  
Внесены изменения в порядок учета на счетах главы Г «Срочные сделки» требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки), операциям 
по покупке и продаже иностранной валюты.  
Начиная с 2014 года, Банк будет отражать в учете отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства. 
Изменения в Учетной политике Банка на 2014 год не затронули основополагающего допущения 
(принципа) "непрерывность деятельности".  
 

2. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

2.1. Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов. 
 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Наличные денежные средства 2 678 151 42,3  1 790 831 40,2 

Денежные средства на счетах в Банке 
России (кроме обязательных резервов) 2 683 391 42,4  2 131 547 47,9 

Денежные средства на 
корреспондентских счетах в кредитных 
организациях 

967 458 15,3  528 144 11,9 

      
Всего 6 329 000 100,0  4 450 522 100,0 
 
 
2.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.  

 2013 2012 

 Сумма Удельный 
вес, % 

Сумма  Удельный 
вес, % 

  тыс. руб.  тыс. руб. 

     
     
Облигации федерального займа 959 950 36,10 882 998 42,39 

     
Российские муниципальные облигации -  -  108 516 5,21 

     Облигации кредитных организаций 1 631 894 61,36 1 035 763 49,73 
Прочие российские облигации 67 643 2,54 55 647 2,67 

     
Всего 2 659 487 100,00 2 082 924 100,00 
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В следующей таблице представлены данные о вложениях в ценные бумаги, оцениваемые по текущей 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  по состоянию на 1 января 2014  года: 
 

 

На 01.01.2014 

Сумма, 
тыс.руб. 

Дата 
погашения 

Купон 
% в 
год 

Облигации федерального займа 
Министерство Финансов России 132 653 20.08.2014 12,00 
Министерство Финансов России 255 682 26.11.2014 8,10 
Министерство Финансов России 62 580 15.07.2015 6,80 
Министерство Финансов России 242 824 13.03.2014 7,10 
Министерство Финансов России 1 03.06.2015 7,00 
Министерство Финансов России 52 680 17.12.2014 11,20 
Министерство Финансов России 146 753 16.08.2023 7,00 
Министерство Финансов России 66 777 08.08.2018 5,00 

 
Облигации кредитных организаций 
АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) 36 665 30.07.2018 2,25 
"ТКБ" (ЗАО) 20 142 06.06.2018 13,00 
ОАО "РГС БАНК" 62 523 31.08.2014 10,25 
КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 54 516 23.07.2015 9,50 
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 50 529 28.10.2018 8,95 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 40 346 10.11.2023 8,10 
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 13 372 03.03.2015 9,00 
"АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (ОАО) 106 504 19.02.2016 10,40 
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 13 927 22.02.2014 9,50 
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 10 322 24.02.2014 9,10 
ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 65 733 07.11.2014 8,80 
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 77 971 07.07.2014 9,20 
"НОТА-БАНК" (ОАО) 30 458 13.10.2016 10,50 
КБ "РМБ" ЗАО 89 893 14.11.2016 11,50 
ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 55 671 29.10.2018 7,65 
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 40 910 25.09.2014 11,20 
КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 41 553 11.02.2016 10,40 
ООО "ВНЕШПРОМБАНК" 50 975 26.10.2015 10,50 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 93 287 03.02.2015 7,70 
ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" 20 595 08.04.2016 9,85 
ОАО БАНК ЗЕНИТ 41 213 15.11.2014 8,10 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 15 459 05.02.2015 7,70 
ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" 98 040 13.09.2016 10,75 
КБ "РЕНЕССАНС КРЕДИТ" (ООО) 48 312 30.07.2018 11,35 
ГПБ (ОАО) 31 230 25.09.2016 7,90 
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 70 446 24.10.2018 8,95 
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 101 039 08.10.2016 8,60 
ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 32 463 03.05.2015 9,10 
ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" 82 242 05.09.2016 8,90 
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 44 671 17.07.2018 10,40 
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ОАО) 90 887 28.05.2018 9,25 
 
Прочие российские облигации 
ОАО "РТК-ЛИЗИНГ" 67 643 01.06.2018 12,75 
    
Итого: 2 659 487   
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В следующей таблице представлены данные о вложениях в ценные бумаги, оцениваемые по текущей 
справедливой стоимости через прибыль или убыток  по состоянию на 1 января 2013  года: 
 

Выпуск 

на 01.01.2013 

Сумма, 
тыс. руб. 

Дата 
погашения 

Купон % 
в год 

Облигации федерального займа 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ 80 167 17.07.2013 6.10 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ 735 112 16.10.2013 6.55 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ 67 719 08.08.2018 6.00 
Российские муниципальные облигации 
Правительство Москвы 108 516 01.09.2013 7.00 
Облигации кредитных организаций 
ОАО БАНК "ОТКРЫТИЕ" 100 353 13.12.2017 10.75 
"НОТА-БАНК" (ОАО) 46 135 12.02.2014 11.00 
"ТКБ" (ЗАО) 20 135 06.06.2018 13.00 
ОАО "РГС БАНК" 56 834 31.08.2014 9.80 
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 65 101 17.06.2013 8.25 
ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" 28 859 03.03.2015 8.90 
ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 15 834 22.02.2014 8.50 
"НОМОС-БАНК" (ОАО) 10 288 24.02.2014 9.10 
КБ "ЛОКО-БАНК" (ЗАО) 41 368 06.02.2014 9.80 
ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК" 96 596 19.04.2014 10.50 
ОАО "ПЕРВОБАНК" 45 867 24.04.2013 9.75 
ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" 51 261 24.03.2015 9.00 
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 51 655 18.02.2015 8.75 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 93 042 03.02.2015 8.20 
ОАО БАНК ЗЕНИТ 41 573 15.11.2014 9.10 
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" 15 500 05.02.2015 8.20 
ОАО "АИКБ "ТАТФОНДБАНК" 101 278 17.02.2015 12.25 
ОАО "МЕТКОМБАНК" 82 046 06.10.2015 11.75 
ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" 61 690 17.10.2013 10.00 
ОАО БАНК ЗЕНИТ 10 348 14.02.2015 8.90 
Прочие российские облигации 
ООО "РМК-ФИНАНС" 10 891 15.12.2015 10.40 
ОАО "НК "АЛЬЯНС" 44 757 21.07.2020 9.75 
    
Итого: 2 082 924     

 
 

2.3. Методы оценки активов по справедливой стоимости и исходные данные, используемые для 
оценки активов по справедливой стоимости. 
 
Ценные бумаги. 
Текущей (справедливой) стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при 
продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка 
ценных бумаг на дату оценки.  
Оценка текущей (справедливой) стоимости осуществляется Банком  в порядке, определенном 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, 
введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 18 июля 
2012 года № 106н “О введении в действие и прекращении действия документов Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации”. Для оценки справедливой 
стоимости используется средневзвешенная цена на ценные бумаги, рассчитываемая российским 
организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого торгового дня.  
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Недвижимость. 
Бухгалтерский учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, после ее 
первоначального признания осуществляется Банком либо по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, либо по текущей (справедливой) 
стоимости.  
 При определении текущей (справедливой) стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в 
основной деятельности Банк, используются  действующие цены на активном рынке аналогичной 
недвижимости, данные из внешних источников о ставках арендной платы по аналогичной 
недвижимости, сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и 
специальной литературе, экспертные заключения о текущей (справедливой) стоимости объектов 
недвижимости и тому подобное.  
 При определении текущей (справедливой) стоимости по состоянию на 01.01.2014 г. использовалось 
заключение (переоценка) отдела по работе с залогами. 
 
 
2.4. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее 
- ссуды)  
 
Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности в разрезе видов заемщиков, 
направлений деятельности кредитной организации (бизнес-линий) и видов предоставленных ссуд. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Межбанковские кредиты и 
депозиты 2 522 619 9,9  1 505 497 5,8 

Кредиты юридическим лицам 13 368 508 52,6  15 080 124 58,3 
Кредиты физическим лицам 9 453 797 37,2  9 192 642 35,5 
Прочие размещенные средства 92 476 0,4  81 954 0,3 

        
Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 
Информация о чистой ссудной задолженности, предоставленной юридическим лицам, по целевому 
использованию.  

 
На 01.01.2014 

 
На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Пополнение оборотных средств 10 169 200 76,0 
 

11 880 157 78,8 

Приобретение недвижимости 1 106 643 8,3 
 

536 114 3,5 

Приобретение основных средств 384 828 2,9 
 

833 557 5,5 

Выдача и погашение займов 163 254 1,2 
 

320 685 2,2 

Выдача и погашение векселей 130 611 0,9 
 

37 003 0,2 

Приобретение транспорта 51 607 0,4 
 

45 966 0,4 

Затраты на строительство и цели 
инвестиционного характера 1 042 680 

7,8 

 
1 010 954 

6,7 

Покрытие кассовых разрывов 
(овердрафты) 319 685 2,5 

 
415 688 2,7 

Всего 13 368 508 100,0 
 

15 080 124 100,0 
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Информация о чистой ссудной задолженности, предоставленной физическим лицам, в разрезе ссуд на 
потребительские цели и ипотечные кредиты. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб. Удельный 
вес, %  

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Потребительские кредиты 6 774 494 71,7  6 483 368 70,5 
Ипотечные кредиты 2 679 303 28,3  2 709 274 29,5 

        
Всего 9 453 797 100,0  9 192 642 100,0 

 
Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе видов экономической 
деятельности заемщиков. 

 
На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      Физические лица 9 453 797 37,2 
 

9 192 642 35,5 

Оптово-розничная торговля 5 011 183 19,7 
 

5 611 966 21,7 
Финансовая деятельность 3 820 744 15,0 

 
3 023 042 11,7 

Промышленность 2 878 978 11,3 
 

3 968 569 15,3 

Транспорт и связь 916 425 3,6 
 

1 032 020 4,1 

Строительство 663 929 2,6 
 

882 580 3,4 

Производство услуг 462 754 1,8 
 

204 611 0,8 

Сельское хозяйство 335 389 1,3 
 

220 073 0,9 

Государственное управление 15 000 0,1 
 

0 0,0 

Прочие 1 879 201 7,3 
 

1 724 714 6,7 

        
Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 
Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе сроков, оставшихся до полного 
погашения. 

На 01.01.2014 

 До 
востребования и 

до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от  90 дней 
до 180 
дней 

от  180 дней 
 до 1 года 

от 1 года до 
3-х лет 

более 3-х 
лет Просроченные Всего 

 
Межбанковские  
кредиты и депозиты 

 
2 522 619 

 
- 

 
- 
              

     -    
        

           -    
         

             -    
 

            -    
   

2 522 619  

 
Кредиты юридическим 
лицам 

166 382 1 044 625 1 751 742       1 941 563       5 305 665          3 133 
578      24 953   13 368 508  

в т.ч. субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
165 225 989 427 1 554 628 1 839 787 4 509 432 2 193 080 24 724    11 276 303  

в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям 1 157 55 198 197 114 101 776 796 233 940 498 229      2 092 205  

 
Кредиты физическим 
лицам 

34 263 136 020 302 159          667 640       3 201 803          5 111 
805           107     9 453 797  

в т.ч. ипотечные ссуды  
- 

 
392 

 
23 626 

            
 2  410  

 
   19 780  

 
   2 633 093                         2       

2 679 303  

в т.ч. потребительские 
ссуды 34 263 135 628 278 533     665 230    3 182 023          2 478 

712         105       6 774 494  
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Прочие размещенные 
средства 

 
91 387 

 
49 

 
- 
                 

  -    
        

     1 040  
               

       -    
       

      -    
    

     92 476  

Итого 2 814 651 1 180 694   2 053 901       2 609 203       8 508 508          8 245 
383      25 060   25 437 400  

 
 

На 01.01.2013 
 До 

востребования 
и до 30 дней 

от 31 до 90 
дней 

от  90 дней 
до 180 дней 

от  180 дней 
 до 1 года 

от 1 года до 
3-х лет более 3-х лет Просроченные Всего 

 
Межбанковские  
кредиты и депозиты 

 
1 505 497 

 
- 

 
- 
              

     -    
        

           -    
         

             -    
 

            -    
   

1 505 497  

 
Кредиты юридическим 
лицам 

241 866 775 722 2 456 339       3 198 383       5 182 189          3 182 654      42 971   15 080 124  

в т.ч. субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
238 398 743 317 2 257 373 3 011 208 4 481 285 2 628 454 42 938    13 402 973  

в т.ч. индивидуальным 
предпринимателям 3 468 32 405 198 966 187 175 700 904 554 200 33      1 677 151  

 
Кредиты физическим 
лицам 

25 842 117 338 287 902          681 070       2 223 863          5 856 491           136     9 192 642  

в т.ч. ипотечные ссуды  
733 

 
8 948 

 
4 931 

          
   510  

   
 19 156  

 
 2 674 996  

                       
-  

     
2 709 274  

в т.ч. потребительские 
ссуды 25 111 108 390 282 971     680 560    2 204 707          3 181 495         134       6 483 368  

Прочие размещенные 
средства 

 
81 515 

 
240 

 
45 

                 
  139    

        
     15  

               
       -    

       
      -    

    
     81 954  

Итого 1 854 720 893 300 2 744 286       3 879 592       7 406 067          9 039 145      43 107   25 860 217  

 
 
Информация об объеме и структуре чистой ссудной задолженности, в разрезе географических зон. 

 
На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      Приморский край 16 144 816 63,5 
 

15 807 284 61,1 
Хабаровский край 2 065 776 8,1 

 
2 197 806 8,5 

Камчатский край 1 044 632 4,1 
 

1 254 271 4,9 
Московская область 1 281 140 5,1 

 
1 254 341 4,9 

Ленинградская область 1 716 065 6,7 
 

1 833 290 7,1 
Омская область 720 018 2,8 

 
918 961 3,6 

Иркутская область 944 350 3,7 
 

876 756 3,4 
Челябинская область 1 041 300 4,1 

 
1 053 907 4,0 

Свердловская область 479 303 1,9 
 

663 601 2,5 

        
Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 
 
Информацию об объеме и структуре финансовых вложений в дочерние, зависимые организации и 
прочих участиях. 

По состоянию на 01.01.2014 Банк не имеет дочерних и зависимых обществ. 

На начало отчетного периода Банк владел долей в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Дальневосточное Бюро кредитных историй» (размер доли в процентах – 100%, 
номинальная стоимость доли – 20 000 руб.). 03.07.2013 ООО «ДВ БКИ» ликвидировано (в ЕГРЮЛ 
внесена запись о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией). 
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2.5  Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения  
 

 
 

 

2013 2012 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес, % 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес, % 
 

Облигации федерального займа 
 

1 732 276 
 

100,0 
 

796 426  
 

100,0 
 
В таблице представлены данные о вложениях в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения  
по состоянию на 1 января 2014  года: 

 

на 01.01.2014 

Сумма,  Дата 
погашения 

Купон 
% в год 

тыс. руб. 

 
Облигации федерального займа 603 570 20.08.2014 12 
Облигации федерального займа 197 074 26.11.2014 8,1 
Облигации федерального займа 156 832 15.07.2015 6,88 
Облигации федерального займа 325 219 13.03.2014 7,1 
Облигации федерального займа 61 106 03.06.2015 7 
Облигации федерального займа 32 036 17.12.2014 11,2 
Облигации федерального займа 51 048 03.08.2016 6,9 
Облигации федерального займа 50 347 14.06.2017 7,4 
Облигации федерального займа 81 257 08.08.2018 5,5 
Облигации федерального займа 20 984 03.08.2016 6,5 
Облигации федерального займа 90 087 24.11.2021 7 
Облигации федерального займа 62 716 06.02.2036 6,9 

      
Итого 1 732 276 

 
 
В таблице представлены данные о вложениях в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения  
по состоянию на 1 января 2013 года: 

 

на 01.01.2013 

Сумма, 
 тыс. руб. 

Дата 
погашения 

Купон % 
в год 

 
Облигации федерального займа 441 503 06.02.2013 6,70 
Облигации федерального займа 50 910 03.08.2016 6,90 
Облигации федерального займа 50 337 14.06.2017 7,40 
Облигации федерального займа 79 985 08.08.2018 6,00 
Облигации федерального займа 20 981 03.08.2016 6,50 
Облигации федерального займа 90 071 24.11.2021 7,00 
Облигации федерального займа 62 639 06.02.2036 6,90 
 
Итого 796 426   

 
 
Информация о кредитном качестве бумаг, удерживаемых в портфеле  до погашения, (по рейтингу Fitch) 
приведена в следующей таблице: 

 31 декабря 
2013 

 31 декабря 
2012 

Рейтинг от BBВ- до ВВВ+ 1 732 276  786 977 
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2.6  Основные средства, нематериальные активы и объекты недвижимости, временно 
неиспользуемые в основной деятельности 
Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств. 

 

Земля  
Здания и 

сооружения  

Транспортные 
средства и 

оборудование  Итого 
Стоимость        
На 1 января 2012 74 983  604 671  331 852  1 011 506 
Приобретения 81 994  697 769  385 557  1 165 320 
Выбытие (81 873)  (696 918)  (261 418)  (1 040 209) 
Переоценка 18 230  (27 161)  -  (8 931) 
 
На 31 декабря 2012 93 334  578 361  455 991  1 127 686 
        
Приобретения 27 650  10 470  179 294  217 414 
Выбытие (7 650)  (5 911)  (125 462)  (139 023) 
Переоценка (382)  (1 469)  (400)  (2 251) 
На 31 декабря 2013 112 952  581 451  509 423  1 203 826 
        
Накопленный износ        
На 1 января 2012  -  34 570  160 887  195 457 
Начислено за период  -  36 693  49 017  85 710 
Выбытие  -  (24 957)  (27 012)  (51 969) 
Переоценка -  (16 876)  (6 408)  (23 284) 
 
На 31 декабря 2012 -  29 430  176 484  205 914 
        
Начислено за период  -  11 440  53 243  64 683 
Выбытие -  (607)  (17 487)  (18 094) 
Переоценка -  -  (13 117)  (13 117) 
        
На 31 декабря 2013 -  40 263  199 123  239 386 
 
Остаточная стоимость  
На 31 декабря 2013                                     

 
 

112 952  

 
 

541 188  

 
 

310 300  

 
 

964 440 
 
На 31 декабря 2012 93 334  548 931  279 507  921 772 

  
 
Информация о составе, структуре и изменении стоимости объектов основных средств, временно 
неиспользуемых в основной деятельности.  

 

Земля  
Здания и 

сооружения  

Транспортные 
средства и 

оборудование  Итого 
Стоимость        
На 1 января 2012 74 983  270 030  19 951  364 964 
Приобретения 81 994  318 696  321 318  722 008 
Выбытие (81 873)  (324 592)  (223 979)  (630 444) 
Переоценка 18 230  (27 161)  -  (8 931) 
 
На 31 декабря 2012 93 334  236 973  117 290  447 597 
        
Приобретения 27 650  8 911  99 198  135 759 
Выбытие (7 650)  (5 911)  (105 468)  (119 029) 
Переоценка (382)  (1 469)  (400)  (2 251) 
На 31 декабря 2013 112 952  238 504  110 620  462 076 
        
Накопленный износ        
На 1 января 2012  -  16 314  6 402  22 716 
Начислено за период  -  4 814  13 147  17 961 
Выбытие  -  (3 522)  (3 866)  (7 388) 
Переоценка -  (16 876)  (6 408)  (23 284) 
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На 31 декабря 2012 -  730  9 275  10 005 
        
Начислено за период  -  424  7 820  8 244 
Выбытие -  (607)  (2 894)  (3 501) 
Переоценка -  -  (13 117)  (13 117) 
        
На 31 декабря 2013 -  547  1 084  1 631 
 
Остаточная стоимость  
На 31 декабря 2013 112 952  237 957  109 536  460 445 
 
На 31 декабря 2012 93 334  236 243  108 015  437 592 

 
Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств.  
 
Ниже представлена информация о  договорных обязательствах перед контрагентами банка  по 
операциям приобретения основных средств банка (в т.ч. мебели, вычислительной техники и кассового 
оборудования). 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб.  Сумма, тыс. руб. 

    
Договорные обязательства по 
приобретению основных средств        7 121                                           5 676 

    
Дата последней переоценки основных средств 
 
Банк проводит ежегодно переоценку основных средств в части группы объектов недвижимого 
имущества - здания и помещения, в т.ч. на 01.01.2014 г. и 01.01.2013 г 
 
2.7  Прочие активы  

 
На 01.01.2014 

 
На 01.01.2013 

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

   Требования по получению процентов 109 516 48,2% 
 

106 467 36,0% 

Требования по прочим операциям 16 958 7,5% 
 

15 484 5,2% 
Расходы будущих периодов по другим 
операциям 25 652 11,3% 

 
24 115 8,2% 

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
прочими дебиторами 25 215 

11,1% 

 
21 212 

7,2% 

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 19 347 8,5% 
 

110 340 37,3% 

Просроченные проценты по предоставленным 
кредитам и прочим размещенным средствам 13 953 

6,1% 

 
8 016 

2,7% 

Расчеты по налогам 12 426 5,5% 
 

6 406 2,2% 

Расчеты по брокерским операциям с ценными 
бумагами и другими финансовыми активами  3 064 

1,3% 

 
1 943 

0,7% 

Прочее 1 037 0,5% 
 

1 450 0,5% 

        
Всего 227 168 100,0%  295 433 100,0% 

 
Погашение  и оплата дебиторской задолженности и сроки востребования по ней не превышают 12 месяцев. 
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2.8  Средства  кредитных организаций. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 

тыс. руб. 
Удельный 

вес, %  

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Корреспондентские счета ЛОРО 123 410 86,3  6 816 12,2 
Резиденты  123 246 86,2  4 952 8,9 
Нерезиденты 164 0,1  1 864 3,3 
Полученные МБК 16 895 11,8  49 119 87,8 
Незавершенные переводы, 
поступившие от платежных систем 
и на корреспондентские счета 

2 646 1,9  - - 

      
Всего 142 951 100,0  55 935 100,0 

 

Информация по договорам по привлечению денежных средств кредитных организаций, содержащим 
условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных 
средств: 
Условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных 
средств закреплены в  Договоре о предоставлении кредита, заключенного между ОАО СКБ ПРИМОРЬЯ 
"ПРИМСОЦБАНК" (Заемщик) и ОАО «МСП Банк» (Кредитор). По состоянию на 01.01.2014  
задолженность перед МСП Банком по полученному кредиту составляет 16 895 тыс. руб. 

 

2.9  Информация об остатках средств на счетах клиентов. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, 

тыс. руб. 
Удельный 

вес, %  
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Средства юридических лиц, в т.ч. 10 335 759 30,4  8 816 043 28,3 
             Текущие/Расчетные счета 8 636 940 25,4  6 393 873 20,5 
                        Срочные депозиты 1 698 819 5,0  2 422 170 7,8 
Средства физических лиц, в т.ч. 23 102 564 68,1  21 865 224 70,1 
             Текущие/Расчетные счета 2 296 772 6,8  2 155 704 6,9 
                         Срочные депозиты 20 805 792 61,3  19 709 520 63,2 
Прочие привлеченные средства 507 543 1,5  507 252 1,6 

      
Всего 33 945 866 100,0  31 188 519 100,0 

 
По состоянию на 01.01.2014 г. и на 01.01.2013 г. Банк имеет 3  договора субординированных займов на 
общую сумму 505 000 тыс. руб.  
 
По состоянию на 31 декабря 2014 года субординированная задолженность была представлена 
долгосрочными кредитами, полученными на следующих условиях: 

 Дата 
погашения 

 Процентная 
ставка, % 

 
31 декабря 2013 

      
Приморская Социальная Компания (ООО) 12.08.2019  9,5  150 000 
Приморская Социальная Компания (ООО) 10.08.2021  9,5  150 000 
Приморская Социальная Компания (ООО) 15.09.2021  11,0  205 000 
       
     505 000 
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В случае ликвидации Банка погашение субординированных кредитов будет произведено после 
удовлетворения требований всех прочих кредиторов. 
Ниже представлена информация о структуре клиентских средств по видам деятельности: 
 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 
Сумма, тыс. 

руб. 
Удельный 

вес, %  
Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      
Частные лица 23 105 097 68,1  21 867 468 70,1 
Оптовая и розничная торговля 4 521 909 13,3  3 143 368 10,1 
Строительство 1 288 528 3,8  1 196 650 3,8 
Транспорт, хранение и 
телекоммуникации 1 254 721 3,7  1 159 390 3,7 

Сфера услуг 1 616 551 4,8  1 532 587 4,9 
Финансовое посредничество 805 675 2,4  721 702 2,3 
Прочее 466 040 1,4  703 600 2,3 
Производство 357 484 1,1  525 783 1,7 
Электро-, газо-, и водоснабжение 171 241 0,5  145 755 0,5 

Рыболовство, рыбоводство и 
предоставление услуг в этих областях 270 171 0,7  100 366 0,3 

Сельское хозяйство, охота и лесная 
промышленность 88 449 0,1  91 850 0,3 

      
Всего 33 945 866 100,0  31 188 519 100,0 

 
Информация по договорам по привлечению денежных средств (депозиты) физических лиц, содержащим 
условия по досрочному исполнению кредитной организацией обязательств по возврату денежных 
средств: 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб.  Сумма, тыс. руб. 

    
    по ставке «до востребования» 5 960 791  3 339 386 

по льготной ставке (от 1,0% до 
11,5%) 14 397 947  15 902 262 

 
 
2.10  Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг. 

 На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 Сумма, тыс. руб.  Сумма, тыс. руб. 

    
Выпущенные векселя 249 887   211 755  

    
В следующей таблице представлены данные о выпущенных векселях  по состоянию на 1 января 2014  года: 
 

 Дата 
размещен

ия 

Дата погашения Сумма, тыс. руб. Процентная 
ставка(%) 
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Векселя дисконтные, в т.ч.:     
 28.08.2013 по предъявлении, но не 

ранее 06.03.2014 г. 
5 000  4,00 

 28.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 06.03.2014 г. 

5 000  4,00 

 23.10.2013 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2014 г. 

10 000  4,00 

 23.10.2013 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2014 г. 

10 000  4,00 

 23.10.2013 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2014 г. 

10 000  4,00 

 16.12.2013  по предъявлении, но не 
ранее 16.06.2014 г. 

4 500  4,00 

Итого:     44 500    

Векселя беспроцентные, в 
т.ч.: 

    

 14.12.2012 по предъявлении 4 000  0,00 

 22.08.2013 по предъявлении 13 165  0,00 

 30.08.2013 по предъявлении 105  0,00 

 10.12.2013 по предъявлении  22 0,00 

 17.12.2013 по предъявлении, но не 
ранее 17.06.2014 г.  

409  0,00 

Итого:     17 701   

Векселя процентные, в т.ч.:     
 25.12.2012 по предъявлении, но не 

ранее 24.12.2013 г. 
2 000  10,00 

 26.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 23.01.2014 г. 

42 000  11,00 

 22.03.2013 по предъявлении, но не 
ранее 01.04.2014 г. 

1 506 5,00 

 19.04.2013 по предъявлении, но не 
ранее 15.06.2014 г. 

1 025  3,00 

 06.05.2013 по предъявлении, но не 
ранее 13.05.2014 г. 

5 000  11,00 

 13.05.2013 по предъявлении, но не 
ранее 15.06.2014 г. 

20 000  8,00 

 11.06.2013 по предъявлении, но не 
ранее 11.07.2014 г. 

9 655  6,00 

 27.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 31.01.2015 г. 

500  3,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

17 000  8,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

9 000  8,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

42 000  11,00 

 26.08.2013 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2014 г. 

12 000  8,00 

 30.08.2013 по предъявлении 25 000  8,00 

 16.09.2013 по предъявлении, но не 
ранее 31.01.2015 г. 

1 000  3,00 

Итого:     187 686   
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Всего:   249 887  

 
В следующей таблице представлены данные о выпущенных векселях по состоянию на 1 января  2013 года: 
 

 Дата 
размещения 

Дата погашения Сумма, тыс. руб. Процентная 
ставка(%) 

Векселя дисконтные, в т.ч.:     
 03.08.2012 по предъявлении, но не 

ранее 07.02.2013 г. 
1 500  7,00 

 30.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 28.02.2013 г. 

5 000  8,00 

 30.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 28.02.2013 г. 

5 000  8,00 

 24.09.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26 .03.2013 г. 

5 000  6,25 

 24.10.2012 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2013 г. 

5 000  6,25 

 24.10.2012 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2013 г. 

5 000  6,25 

 24.10.2012 по предъявлении, но не 
ранее 25.04.2013 г. 

5 000  6,25 

 10.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 10.06.2013 г. 

3 000  7,00 

 13.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 20.06.2013 г. 

5 000  8,50 

Итого:     39 500    

Векселя беспроцентные, в 
т.ч.: 

    

 28.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 04.11.2012 г. 

550  0,00 

 14.12.2012 по предъявлении 4 000  0,00 

 19.12.2012 по предъявлении 7 000  0,00 

 21.12.2012 по предъявлении 7 500  0,00 

 21.12.2012 по предъявлении 7 500  0,00 

 26.12.2012 по предъявлении 3 000  0,00 

 29.12.2012 по предъявлении 37  0,00 

Итого:     29 587   

Векселя процентные, в т.ч.:     
 18.05.2011 по предъявлении, но не 

ранее 09.06.2013 г. 
1 006  3,00 

 04.04.2012 по предъявлении, но не 
ранее 30.04.2013 г. 

4 445 9,50 

 18.05.2012 по предъявлении, но не 
ранее 09.06.2013 г. 

7 040  3,00 

 02.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

42 000  11,00 

 13.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

11 900  6,00 

 13.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

5 100  6,00 

 30.08.2012 по предъявлении, но не 
ранее 15.07.2013 г. 

8 050  9,50 
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 06.11.2012 по предъявлении, но не 
ранее 08.11.2013 г.   

2 127  5,00 

 07.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 26.08.2013 г. 

17 000  6,00 

 25.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 24.12.2013 г. 

2 000  10,00 

 26.12.2012 по предъявлении, но не 
ранее 23.01.2014 г. 

42 000  11,00 

Итого:     142 668    

Всего   211 755  

 
 

2.11  Прочие обязательства  

 
 
2.12  Информация о величине и изменении величины уставного капитала кредитной организации. 

Размер уставного капитала Банка на дату окончания отчетного периода составляет 203 200 т. руб. и 
соответствует учредительным документа Банка. 

Уставный капитал Банка за отчетный год, а также за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий отчетному, не изменялся. 

Банком размещено 16 933 334 обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной 
стоимостью 12 руб. каждая. Все акции оплачены. 

Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции; предельное 
количество обыкновенных объявленных акций составляет 195 766 666 штук номинальной стоимостью 
12 рублей каждая на общую сумму 2 349 199 992 рубля. Банк вправе разместить дополнительно к 
размещенным акциям привилегированные конвертируемые акции типа «А»; предельное количество 
привилегированных конвертируемых акций типа «А» составляет 8 000 000 штук номинальной 
стоимостью 12 рублей каждая на общую сумму 96 000 тыс. руб. Срок и форма оплаты дополнительных 
акций указывается в решении об их выпуске. 

 

Все акции Банка являются именными. 

 

На 01.01.2014 
  

 

На 01.01.2013 
  

 

Сумма, тыс. 
руб. 

Удельный 
вес, % 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Расчеты по налогам 20 955 8,9 
 

15 491 5,0 

Обязательства по процентам 161 488 68,6 
 

220 315 71,1 
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями 26 357 11,2 

 
24 009 7,8 

Незавершенные расчеты с операторами услуг 
платежной инфраструктуры (П) 1 712 

0,7 

 
10 009 

3,2 

Обязательства по прочим операциям 7 725 3,3 
 

27 598 8,9 

Суммы, поступившие на корреспондентские 
счета, до выяснения 12 768 

5,4 

 
2 901 

0,9 

Внутрибанковские требования/обязательства 2 065 0,9 
 

2 669 0,9 

Прочее 2 455 1,0 
 

6 690 2,2 

        
Всего 235 525 100,0  309 682 100,0 
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Каждая обыкновенная акция Банка предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав и 
имеет одинаковую номинальную стоимость – 12 рублей. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка могут участвовать в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в 
случае ликвидации Банка - право на получение части его имущества. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка не имеют права голоса на общем собрании 
акционеров, если иное не установлено Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных 
обществах». Привилегированные акции одного типа предоставляют акционерам – их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.  

Каждая привилегированная конвертируемая акция типа «А» предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав и имеет одинаковую номинальную стоимость – 12 рублей. Привилегированная 
конвертируемая акция типа «А» предоставляет ее владельцу право на ежегодное получение дивиденда; 
размер дивиденда определяется общим собранием акционеров Банка по рекомендации Совета 
директоров Банка и не может быть менее 3 (Трех) процентов от номинальной стоимости 
привилегированной конвертируемой акции типа «А». Ликвидационная стоимость одной 
привилегированной конвертируемой акции типа «А» устанавливается в размере ее номинальной 
стоимости.   

Акционеры-владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» участвуют в общем 
собрании акционеров Банка с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
Банка, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального Закона «Об акционерных 
обществах». 

Акционеры-владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» приобретают право голоса 
при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав 
Банка, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных конвертируемых акций типа 
«А» согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об акционерных обществах».  

Акционеры-владельцы привилегированных конвертируемых акций типа «А» имеют право участвовать в 
общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с 
собрания, следующим за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не 
было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате 
дивидендов по привилегированным конвертируемым акциям типа «А». Право акционеров – владельцев 
привилегированных конвертируемых акций типа «А» участвовать в общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере. 

 

 

 

3.  Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках 
3.1 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогам.  

 

на 01.01.2014 
тыс. руб. 

на 01.01.2013 
тыс. руб. 

 
НДС 78 413 79 966 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 352 496 
Транспортный налог 263 196 
Налог на имущество 17 835 17 400 
Земельный налог 710 708 
Налог на прибыль 199 288 273 229 
 
Итого 296 861 371 995 
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3.2  Информация о вознаграждении работникам 
 
Расходы Банка на персонал и прочие выплаты вознаграждений работникам: 
 

 
На 01.01.2014   На 01.01.2013 

 

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, %   

Сумма, 
тыс. руб. 

Удельный 
вес, % 

Краткосрочные вознаграждения в т.ч.:  
    Заработная плата 338 091 26,7% 

 
387 104 28,5% 

Отпускные 86 056 6,8% 
 

94 383 6,9% 
Премии 584 896 46,1% 

 
597 491 44,0% 

Компенсации 17 481 1,4% 
 

15 183 1,1% 
Страховые взносы во внебюджетные фонды 240 131 18,9% 

 
262 941 19,4% 

Долгосрочные  в т.ч: 960 0,1% 
 

960 0,1% 
Пенсионные выплаты 960 0,1% 

 
960 0,1% 

Прочие долгосрочные вознаграждения в т.ч: 362 0,0% 
 

338 0,0% 
Выходное пособие 362 0,0%   338 0,0% 

   
 

  
Всего 1 267 977 100,1%   1 358 400 100,1% 

       
 
3.3 Выбытие объектов основных средств.  

 

2013 
тыс. руб. 

 2012 
тыс. руб. 

 
Расходы от выбытия имущества, в т.ч.: 6 890 

 
4 547 

                         Расходы от выбытия основных средств 5 573  4 547 
Доходы от выбытия имущества , в т.ч.: 5 981  4 728 
                           Доходы от выбытия основных средств  1 130  1 860 

 
 

4. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала  
Целью политики и процедур управления риском капитала является обеспечение устойчивого развития 
банка в соответствии с принятой стратегией.  
За прошедший год  существенных изменений в процедурах  управления  риском  капитала  и 
нормативом достаточности не произошло, за исключением того, что в свете  вступления   с 01/01/2014г. 
новых нормативных документов Банка России Банк начал рассчитывать  нормативы достаточности в 
соответствие с Базельскими принципами. 
 Величина капитала банка и норматив достаточности рассчитываются и планируются на этапе 
составления стратегического плана  Банка, годовых и  квартальных финансовых планов. На основании 
решения Комитета по управлению активами и пассивами  в банке установлены    внутренние  нормативы 
достаточности  капитала на внутримесячные и отчетные даты, существенно более жесткие, чем  
пруденциальные нормы.  
В целях предупреждения  возможных проблем с достаточностью капитала и его качеством ОАО СКБ 
Приморья “Примсоцбанк”  на ежедневной основе  отслеживает состояние  норматива достаточности  
Н1, ежемесячно   контролирует состояние  фактического значения  и рассчитывает прогноз 
обобщающего результата по группе  показателей оценки капитала (РГК), рассчитанного в соответствии 
с требованиями  Указания Банка России от 30.04.2008 №2005-У  “Об оценке экономического положения 
банков.  На ежеквартальной основе проводится стресс-тестирование устойчивости банка с точки зрения  
соблюдения норматива достаточности капитала. 
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Величина собственных средств (капитала) по состоянию на 01.01.2014 года составила 3 744 871 тыс. 
руб., против 01.01.2013 года рост составил 261 934 тыс. руб. На протяжении всего отчетного периода 
норматив достаточности капитала соответствовал требованиям Банка России. 
Информация о структуре капитала 
 
№ 
п/п 

Наименование показателя Остаток на 
01.01.2013 года 

Остаток на 
01.01.2014 года 

Изменения 

1. Собственные средства (капитал), 
итого, 
В том числе 

3 482 937 3 744 871 +261 934 

1.1 Основной капитал 2 181 769 2 812 911 +631 142 
1.2 Дополнительный капитал 1 301 168 931 960 -369 208 
1.2.1 В т.ч. субординированные займы 505 000 505 000 - 
 
Рост основного капитала произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли предшествующих 
лет. Снижение дополнительного капитала произошло за счет снижения нераспределенной прибыли 
текущего года. В составе дополнительного капитала отражаются субординированные займы, 
привлеченные до 1 марта 2013 года. 
 
 

5. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств. 

Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у кредитной 
организации, но недоступных для использования 

Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в Банке России 
(Фонд Обязательных Резервов), в 2013 году не было. 

Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих использования 
денежных средств 

Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования денежных 
средств, в отчетном периоде не было. 
 
 
 

6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом. 
6.1   Информация о принимаемых кредитной организацией рисках способах их выявления, 
измерения, мониторинга и контроля. 

Виды рисков, способы их выявления, измерения, мониторинга и контроля 
 
В своей деятельности  ОАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» подвержен следующим значимым рискам: 
кредитному, операционному, процентному, риску потери ликвидности.  
Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, 
несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной 
организацией в соответствии с условиями договора. Основными источниками возникновения 
кредитного риска могут быть: 

обязательства должника по: полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам 
(депозитам, займам), прочим размещенным средствам, включая требования на получение (возврат) 
долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа; учтенным кредитной 
организацией векселям;  

банковские гарантии, по которым уплаченные кредитной организацией денежные средства не 
возмещены принципалом;  

сделки финансирования под уступку денежного требования (факторинг);  
приобретенные кредитной организацией по сделке (уступка требований) прав (требований);  
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приобретенным кредитной организацией на вторичном рынке закладных;  
сделки продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов);  
оплаченной кредитной организацией аккредитива (в т.ч. непокрытый аккредитив);  
возврат денежных средств (активов) по сделке по приобретению финансовых активов с 

обязательством их обратного отчуждения;  
требованиям кредитной организации (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга).  

 
Рыночной риск -  риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных 
финансовых инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют и (или) 
драгоценных металлов. Основными источниками возникновения рыночного риска являются: 
финансовые инструменты торгового портфеля, производные финансовые инструменты и курсы 
иностранных валют. 
 
Операционной риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам 
деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних 
порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими 
кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или 
умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных 
возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, 
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в 
результате воздействия внешних событий. 
 
Основными источники операционного риска могут являться: 
случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, направленные против 
интересов кредитной организации; 

несовершенство организационной структуры кредитной организации в части распределения 
полномочий подразделений и служащих, порядков и процедур совершения банковских операций и 
других сделок, их документирования и отражения в учете, несоблюдение служащими установленных 
порядков и процедур, неэффективность системы внутреннего контроля; 

сбои в функционировании систем и оборудования; 
неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля кредитной организации. 

 
Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной 
организации. 
Основными источниками процентного риска могут являться: 

несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по 
инструментам с фиксированной процентной ставкой; 

несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по 
инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки); 

изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по финансовым 
инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате превышения потенциальных 
расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности); 

для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков 
их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым и размещаемым 
кредитной организацией ресурсам; для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при 
условии одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени 
изменения процентных ставок (базисный риск); 

широкое применение опционных сделок с традиционными процентными инструментами, 
чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями, кредитами, ипотечными займами и 
ценными бумагами и пр.), порождающих риск возникновения убытков в результате отказа от 
исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск). 

 
Риск потери ликвидности -  риск убытков вследствие неспособности кредитной организации обеспечить 
исполнение своих обязательств в полном объеме.  
Управление и контроль состояния ликвидности основывается на следующих принципах:  
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Конфликт интересов между ликвидностью и доходностью разрешается в пользу ликвидности;  
Размещение в финансовые инструменты осуществляется с учетом срочности и объемов имеющихся у 
Банка ресурсов, а также созданием необходимых резервов ликвидности, в том числе за счет :  
создания необходимых резервов ликвидности в активах банка;  
создания необходимых резервов ликвидности за счет управления пассивами банка.  
Анализ риска ликвидности осуществляется в соответствии с установленными в Банке процедурами - 
путем распределения ликвидных активов и ликвидных обязательств по срокам их 
погашения/истребования на ежемесячной основе и по мере необходимости. Контроль состояния 
ликвидности производится на ежедневной основе. 
 

Сведения о структуре и организации работы подразделений, осуществляющих управление рисками 

С целью управления и снижения рисков в ОАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» создано Управление 
Оценки Банковских Рисков (УОБР). В состав УОБР входят следующие подразделения  
Отдел информационной безопасности - занимается обеспечением защиты информационных технологий, 
обеспечением структурных подразделений Банка методическими, нормативными, инструктивными и 
аналитическими материалами по линии информационной безопасности. 
Отдел оценки рисков – занимается управлением и оценкой значимых рисков для Банка (операционного, 
процентного, рыночного, риска потери ликвидности), а так же кредитного риска в части анализа 
контрагентов по межбанковским операциям 
Отдел финансового мониторинга – осуществляет контроль за реализацией внутрибанковских правил 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ подразделениями Банка 
Отдел кредитных рисков розничного бизнеса осуществляет свои функции в части анализа кредитных 
рисков при кредитовании физических лиц при розничном кредитовании. 
Отдел кредитных рисков ипотечного кредитования и КМБ осуществляет анализ и контроль кредитных 
рисков при кредитовании физических лиц при ипотечном кредитовании и кредитовании малого бизнеса.  

 
Основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом  
Основная цель стратегии в области управления рисками и капиталом - построение эффективной 
интегрированной системы управления рисками на основе требований Базельского комитета по 
банковскому надзору (Базель III), включая построение эффективной организационной модели. 
Необходимо создать и внедрить инструменты оптимизации риск-доходности, обеспечить управление 
результатами деятельности с учетом показателей риска на уровне каждой сделки, клиента, 
направления деятельности, банка в целом. 
Банк будет оценивать успешность этой работы  по трем ключевым направлениям: 
- соответствие регулятивным требования ЦБ РФ и другим регулирующим деятельность банка органам 
власти, определяя оптимальное соотношение обеспечивающее устойчивое состояния банка для 
дальнейшего развития 
- доходность - риск. Банк будет измерять эффективность управления риском с учетом этого показателя.  
- результативность в реализации проектов в области управления рисками. 
 
Краткое описание процедур управления рисками и методов их оценки, а также информация о 
происшедших в них изменениях в течение отчетного года 
Основная задача разработанной в банке системы управления рисками - сокращение финансовых 
потерь банка, и как следствие, обеспечение роста и поддержания стоимости банка, повышение 
рентабельности, обеспечение положительной репутации, надежности и платежеспособности банка на 
уровне, определенном стратегическими планами банка при соблюдении баланса интересов всех 
заинтересованных сторон и требованиями регулирующих органов.  
 
Основными функциями системы управления рисками в банке являются:  

1. Выявление (идентификация) и оценка факторов риска банковской деятельности.  
Выявление (идентификация) факторов риска – это определение факторов риска, имеющих 

существенное влияние на возможность и размер финансовых потерь банка.  
Банк стремится быть информированным обо всем спектре рисков, связанных с ведением бизнеса; 

выявляет риски, связанные со всему существенными аспектами деятельности банка.  
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Оценка факторов риска (оценка риска) – стоимостная, количественная или качественная оценка 
факторов риска. Методики оценки отдельных видов риска и оценки рисков на консолидированной 
основе определяются внутренними документами банка в соответствии с требованиями ЦБ РФ.  

2. Воздействие на риск.  
Основные методы управления риском:  
Принятие риска – банк принимает решение по осуществлению несущих риски (рисковых) банковских 

операций. Банк принимает на себя устранение возможных последствий наступления рисковой ситуации 
и готовность к покрытию убытков за свой счет.  

Отказ (уклонение) от риска – отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым уровнем 
риска.  

Передача/перераспределение риска – передача риска контрагенту (страхование, хеджирование, 
аутсорсинг).  

Сокращение (минимизация) риска – принятие мер по снижению вероятности наступления рискового 
события и/или снижению возможного ущерба (локализация риска, диверсификация риска и т.д.)  

Методы управления различными видами рисков представлены в соответствующих внутренних 
документах по управлению рисками. В наиболее общем виде в банке применяется метод ограничения 
рисков, который реализуется через систему лимитов, устанавливаемых на принимаемые банком риски.  

3. Мониторинг рисков.  
Мониторинг рисков – проводимая на регулярной основе идентификация/актуализация и оценка 

факторов риска.  
4. Контроль рисков и методов управления ими.  
Контроль рисков – это получение объективной информации об эффективности проводимой банком 

политики управления рисками, о надлежащем выполнении утвержденных порядков и процедур.  
Контроль рисков подразделяется на внутренний и внешний.  
Внутренний контроль состоит из:  
административного контроля – обеспечение проведения операций только уполномоченными лицами 

и в соответствии с определенными процедурами, а также в пределах установленных банком лимитов;  
финансового контроля – обеспечение проведение операций в соответствии с принятой и 

закрепленной внутренними документами политикой в отношении рисков банка и их адекватного 
отражения в учете и отчетности.  
 
Информация о составе и периодичности внутренней отчетности кредитной организации по рискам.  
В соответствии с внутренними нормативными документами Банка отчеты об уровне принимаемых 
значимых рисках формируются на регулярной основе.  
Отчет об уровне управления кредитным риском Банк формирует на ежеквартальной основе и включает 
информацию о качестве кредитного портфеля Банка.  
Информация об уровне операционного риска формируется на ежеквартальной основе и включает 
информацию о возможных и потенциальных убытках, а так же их влияние финансовую устойчивость 
банка.  
Информация об уровне рыночного риска  формируется банком на ежедневной основе и включается в 
себя значение рыночного риска по финансовым активам. 
Анализ процентного риска формируется банком на ежемесячной основе и включает информацию о 
состоянии процентночувствительных активов и обязательств разнесенных по срокам их 
погашения/истребования. 
Анализ риска потери ликвидности, производится  на ежемесячной, и включяает в себя распределения 
ликвидных активов и ликвидных обязательств по срокам их погашения/истребования.  Контроль 
состояния ликвидности производится на ежедневной основе 
 Информация об объемах требований к капиталу и их изменениях в течение отчетного года. 
Виду того, что  размер требований к капиталу на отчетную дату отличался более чем на 10 процентов от 
размера требований к капиталу в течение периода ниже раскрывается  информация о максимальном, 
минимальном и среднем значении требований к капиталу кредитной организации в течение периода: 
 

Изменение норматива достаточности капитала за 2013 год 
 Дата/показатель Значение 

на 01.01.2013 11,16 
на 01.01.2014 11,30 
минимальное значение 10,29 
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максимальное значение 12,18 
среднее значение 11,12 

  Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями 
в разрезе географических зон, видов валют, заемщиков и видов их деятельности, рынков, а также 
описание способов определения концентрации рисков. 
В своей деятельности Банк стремится диверсифицировать свои риски путем недопущения излишней 
концентрацией операций, которые в свою очередь могут создать угрозу для платежеспособности Банка 
и его способности продолжать свою деятельность и его финансовой устойчивости. 
Исходя из территориального расположения Головного отделения Банка, исторически более половины 
точек присутствия находится в Приморском крае, соответственно структура операций Банка  в разрезе 
географических зон достаточно объяснима. 
Географическое распределение точек присутствия ОАО СКБ Приморье «Примсоцбанк»: 

 

На 01.01.2014 На 01.01.2013 

Количество точек 
присутствия Доля, % 

Количество 
точек 

присутствия Доля, % 
Приморский край 36 66,7 32 66,7 
Хабаровский край 4 7,4 3 6,3 
Камчатский край 3 5,6 3 6,3 
Московская область 1 1,9 1 2,1 
Ленинградская область 4 7,4 3 6,3 
Омская область 3 5,6 3 6,3 
Иркутская область 1 1,8 1 2,0 
Челябинская область 1 1,8 1 2,0 
Свердловская область 1 1,8 1 2,0 
 
Всего 54 100 48 100 

 
Более 60% чистой ссудной задолженности приходится на Приморский край и Дальний Восток в целом 
(Приморский край,Хабаровский край, Камчатский  край): 
 

 
На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, %  

Сумма, 
тыс.руб. 

Удельный 
вес, % 

      Приморский край 16 144 816 63,5 
 

15 807 284 61,1 
Хабаровский край 2 065 776 8,1 

 
2 197 806 8,5 

Камчатский край 1 044 632 4,1 
 

1 254 271 4,9 
Московская область 1 281 140 5,0 

 
1 254 341 4,9 

Ленинградская область 1 716 065 6,7 
 

1 833 290 7,1 
Омская область 720 018 2,8 

 
918 961 3,6 

Иркутская область 944 350 3,7 
 

876 756 3,3 
Челябинская область 1 041 300 4,2 

 
1 053 907 4,1 

Свердловская область 479 303 1,9 
 

663 601 2,5 

        
Всего 25 437 400 100,0  25 860 217 100,0 

 
Следует  отметить, что кредитный портфель юридических лиц достаточно хорошо диверсифицирован, 
нет зависимости от отдельных отраслей, при этом за отчетный период по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  структура портфеля значительно не изменилась 
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На 01.01.2014  На 01.01.2013 

 

Ссудная 
задолженность, 

тыс. руб. 
Доля, % 

 Ссудная 
задолженность,  

тыс. руб. 
Доля, % 

Здравоохранение  104 548  0,74  83 731  0,53 
Инвестиционно-финансовая 
деятельность 1 300 197  9,15 

 
1 447 431  9,21 

Лесозаготовки 1 023 431  7,20   670 628  4,27 
Оптовая и розничная торговля 5 233 408  36,82  5 753 785  36,62 
Производство  783 646  5,51  1 314 012  8,36 
Прочее 52 451  0,37  33 526  0,04 
Рыболовство и рыбная 
промышленность  840 139  5,91 

 
 902 936  5,75 

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность  489 733  3,45 

 
 426 093  2,71 

Строительство  697 090  4,90   910 886  5,80 
Сфера услуг 2 463 376  16,98  2 616 068  16,65 
Транспорт, хранение и 
телекоммуникации  924 595  6,50 

 
1 036 913  6,60 

Электро-, газо-, водоснабжение  350 994  2,47   543 600  3,46 
Итого 14 263 608 100,00  15 739 609  100,00 

 
Показатель зависимости требований к одному контрагенту или группе связанных контрагентов так же 
находится на приемлемом уровне. При этом существенного увеличения зависимости от одного 
контрагента или группы связанных контрагентов на 01.01.14 по сравнению с данными на  01.01.13 не 
произошло. 
 
 

  На 01.01.2014  На 01.01.2013 

Совокупная сумма кредитных требований 
банка к заемщику, имеющему перед банком 
обязательства по кредитным требованиям, или 
группе связанных заемщиков (КРЗ)в тыс. руб.          714 772 

 

                616 327 
 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
(Н6), % 19,09 

 

17,70 
 
 
Анализ концентрации операций по видам валют, позволяет отметить, что основные вложения 
(операции) Банка производятся в национальной валюте РФ. Активные операции в иностранной валюте 
занимают менее 5 % от всех активных операций проводимых в Банке. 
 

 

Активные операции Рубли, 
% 

Доллар 
США, % Евро, % Иная иностранная 

валюта, % 
Итого в иностранной 

валюте, % 
На 01.01.2014 95,90 4,10 0,00 0,00 4,10 

На 01.01.2013 95,10 4,90 0,00 0,00 4,90 
      

Пассивные операции Рубли, 
% 

Доллар 
США, % Евро, % Иная иностранная 

валюта, % 
Итого в иностранной 

валюте, % 
На 01.01.2014 92,70 7,10 0,70 0,30 7,30 

На 01.01.2013 92,70 6,70 0,70 0,0 7,30 
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При расчете концентрации рисков, связанных с банковскими операциями Банк применяет 
относительные показатели, такие как отношение суммарных требований по направлению деятельности, 
по вложению в определенные валюты к общему объему вложений.  
 
 
6.2 Кредитные риски 
О распределении кредитного риска (требований к собственным средствам (капиталу) в отношении 
кредитного риска). 
Основным направлением финансовой деятельности банка является кредитование юридических и 
физических лиц.  
Банк подвержен кредитному риску, т.е. риску неисполнения контрагентами своих обязательств перед 
банком в установленные сроки, влекущего снижение прибыльности и рентабельности размещенных 
средств, размера капитала. 
Методы снижения концентрации и влияния риска, применяемые Банком: 
- определение в Кредитной Политике банка приоритетных направлений вложений кредитных 
ресурсов с учетом рентабельности, доходности и риска; 
- диверсификация кредитного портфеля по отраслям экономики, видам кредитования; 
- определение уровней компетенции при одобрении и утверждении сделок; 
- разграничение полномочий при принятии решения о проведении сделки. 
- многоступенчатая система оценки кредитного риска контрагента; 
- принятие обеспечения по обязательствам; 
- адекватное ценообразование; 
- функционирование системы администрирования портфелей, несущих кредитные риски, 
- процедура регулярной переоценки качества кредитного портфеля и формирования резервов на 
возможные потери по ссудам, резервов на возможные потери по прочим операциям. 
Для минимизации негативных последствий от потерь по кредитам банк формирует резерв на 
возможные потери по ссудам. 
Кредитный риск, оценивается в соответствие с требованиями Банка России: 
 
Активы, взвешенные по уровню риска в тыс. руб. 
 

 
Наименование 

На 
01.01.2014 

На 
01.01.2013 

1 Активы, взвешенные уровню риска (AR) 21 197 934 24 993 023 
 в том числе  
1.1 I группа 0 0 
1.2 II группа 146 929 120 687 
1.3 III группа 195 158 186 869 
1.4 IV группа 20 855 847 24 685 467 
1.5 V группа 0 0 
2 Код 8807(ссуды на приобретение жилого помещения с коэффициентом 

0,7) 38 997 49 030 
3 Код 8847(требования к участникам клиринга с коэффициентом 0,2) 17 792   
4 код8957(требования к связанным с банком лицам с коэффициентом 1.3) 376 163 508 275 
5 КРВ 8810 (величина кредитного риска по условным обязательствам) 1 151 140 1 128 820 
6 РР (рыночный риск) 2 664 836 106 697 
7 ОР код 8942(операционный риск) 4 192 110 3 203 150 
8 ПКР (кредиты физлицам на потребительские цели с ПСК больше 25%) 

коэффициент 1.1-2 1 946 445   
9 ПК (операции с повышенным риском) коэффициент 1,5 1 541 080 1 208 745 
10 

Суммарный объем активов, взвешенных по уровню риска  33 126 496 31 197 740 
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Причины значительного изменения величины указанной в пункте 6 выше указанной таблицы уточнены 
в пункте  6.3. 
 
Информация  об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности. 
Информация  об объемах и сроках просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2014 г.: 
 

 
Кредиты 

выданные 

Сформиро- 
ванный 
резерв 

Кредиты за 
вычетом 
резерва 

Величина резерва по 
отношению к сумме 

кредитов, % 
 
Ипотечные кредиты 

    

Непросроченные 2 732 221 53 430 2 678 791 2,0 
Просроченные на срок до 30 дней 494 211 283 42,9 
Просроченные на срок 31-90 дней 31 3 28 9,7 
Просроченные на срок 91-180 дней 61 - 61 - 
Просроченные на срок более 180 дней 2 019 1 879 140 93,1 
 
 2 734 826 55 524 2 679 303 2,0 
     
Потребительские кредиты     
Непросроченные 7 256 109 523 369 6 732 740 7,2 
Просроченные на срок до 30 дней 7 845 511 7 334 6,5 
Просроченные на срок 31-90 дней 10 839 2 430 8 409 22,4 
Просроченные на срок 91-180 дней 21 750 10 976 10 774 50,5 
Просроченные на срок более 180 дней 284 840 269 603 15 237 94,7 
 7 581 383 806 888 6 774 494 10,6 

    
Кредиты юридическим лицам     
Непросроченные 13 786 463 455 453 13 331 010 3,3 
Просроченные на срок до 30 дней 11 328 8 446 2 882 74,6 
Просроченные на срок 31-90 дней 97 949 68 737 29 212 70,2 
Просроченные на срок 91-180 дней 7 374 4 957 2 417 67,2 
Просроченные на срок более 180 дней 360 498 357 511 2 987 99,2 
 14 263 612 895 104 13 368 508 6,3 
     
Итого кредитов 24 579 821 1 757 516 22 822 305 7,2 

 
 

Информация  об объемах и сроках просроченной задолженности по состоянию на 01.01.2013 г.: 
 

Кредиты 
выданные Резерв 

Кредиты за 
вычетом 
резерва 

Резерв по отношению 
к сумме кредитов, % 

 
Ипотечные кредиты 

    

Непросроченные 2 759 989 50 745 2 709 244 1,8 
Просроченные на срок до 30 дней 22 5 17 22,7 
Просроченные на срок 31-90 дней 15 2 13 13,3 
Просроченные на срок 91-180 дней 43 43 - 100 
Просроченные на срок более 180 дней 1 922 1 922 - 100 
 
 

2 761 991 52 717 2 709 274 1,9 

     
 
Потребительские кредиты     
Непросроченные 6 691 977 230 047 6 461 930 3,4 
Просроченные на срок до 30 дней 4 367 163 4 204 3,7 
Просроченные на срок 31-90 дней 6 044 1 338 4 706 22,1 
Просроченные на срок 91-180 дней 12 779 6 532 6 247 51,1 
Просроченные на срок более 180 дней 195 638 189 357 6 281 96,8 
 6 910 805 427 437 6 483 368 6,2 
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Кредиты юридическим лицам     
Непросроченные 15 437 917 403 390 15 034 527 2,6 
Просроченные на срок до 30 дней 172 297 128 755 43 542 74,7 
Просроченные на срок 31-90 дней 1 110 454 656 40,9 
Просроченные на срок 91-180 дней 3 646 2 890 756 79,3 
Просроченные на срок более 180 дней 124 636 123 993 643 99,5 
 15 739 606 659 482 15 080 124 4,2 
     
Итого кредитов 25 412 402 1 139 636 24 272 766  4,5 

 
 

Информация  об объемах и сроках реструктурированной задолженности по состоянию на 01.01.2014 г.: 

 
Кредиты 

выданные Резерв Кредиты за 
вычетом резерва 

Резерв по отношению к 
сумме кредитов, % 

Ипотечные кредиты         
Реструктурированные 
(непросроченные) 7 917 49 7 868 0,6 

Реструктурированные 
(просроченные) 0 0 0 0,0 

 7 917 49 7 868 0,6 
Потребительские 
кредиты         

Реструктурированные 
(непросроченные) 36 572 5 559 31 013 15,2 

Реструктурированные 
(просроченные) 377 247 130 65,5 

 36 949 5 806 31 143 15,7 
Кредиты юридическим 
лицам     

Реструктурированные 
(непросроченные) 867 510 88 605 778 905 10,2 

Реструктурированные 
(просроченные) 115 698 93 623 22 075 80,9 

 983 208 182 228 800 980 18,5 
 Итого 
реструктурированных 
кредитов 1 028 074 188 083 839 991 18,3 

 
 
Информация  об объемах и сроках реструктурированной задолженности по состоянию на 01.01.2013 г.: 

 
Кредиты 

выданные Резерв Кредиты за 
вычетом резерва 

Резерв по отношению к 
сумме кредитов, % 

Ипотечные кредиты         
Реструктурированные 
(непросроченные) 10 534 553 9 981 5,3 

Реструктурированные 
(просроченные) 0 0 0 0,0 

 10 534 553 9 981 5,3 
Потребительские 
кредиты         

Реструктурированные 
(непросроченные) 4 431 1 206 3 225 27,2 

Реструктурированные 
(просроченные) 2 492 1 958 534 78,6 

 6 923 3 164 3 759 45,7 
Кредиты юридическим 
лицам     

Реструктурированные 
(непросроченные) 768 499 3 337 765 162 0,4 

Реструктурированные 
(просроченные) 120 998 120 998 0 100,0 
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 889 497 124 335 765 162 14,0 
 Итого 
реструктурированных 
кредитов 906 954 128 052 778 902 14,1 

 
Информация о классификации активов по категориям качества, размерах расчетного и фактически 
сформированного резервов на возможные потери, с приведением информации о величине 
сформированных и восстановленных резервов на возможные потери. 
Классификация активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России от 
3.12.2012 года № 139-И. 
 

Активы 
Активы Изменение Расчетный резерв с 

учетом обеспечения 
Измене

ние Фактический резерв Изменение 

ДАТА  ДАТА  ДАТА  
01.01.2013 01.01.2014  01.01.2013 01.01.2014  01.01.2013 01.01.2014  

ВСЕГО, из 
них: 27 036 861 27 514 673 477 812 1 163 762 1 779 127 615 365 1 177 647 1 810 635 632 988 
1 категория 5 666 289 6 113 491 447 202 - - - - - - 

2 категория 19 918 858 18 686 801 
-1 232 
057 345 801 316 363 -29 438 345 801 316 363 -29 438 

3 категория 682 342 1 273 852 591 510 139 006 251 587 112 581 139 006 251 587 112 581 
4 категория 248 651 304 869 56 218 191 272 187 767 -3 505 191 272 187 767 -3 505 
5 категория 520 721 1 135 660 614 939 501 568 1 054 918 553 350 501 568 1 054 918 553 350 
требования 
по 
получению 
% дохов 
р.2+3        97 492             115 334         17 842    

 не 
показыв
ается в 
115 
форме  

 не 
показыв
ается в 
115 
форме  

 не 
показы
вается 
в 115 
форме            5 664             14 107          8 443    

 
 
Информация о характере и стоимости полученного обеспечения. 

 На 
01.01.2014  На 

01.01.2013 
 
Недвижимость 

18 579 625  19 228 777 
Транспортные средства 2 393 080  2 357 904 
Товары в торговле 1 555 876  1 875 096 
Права по контрактам 12 500  539 682 
Основные средства и оборудование 584 330  549 726 
Прочее имущество 585 263  640 701 

Итого залоговых активов (оценочная стоимость) 23 710 674  25 191 886 

Полученные гарантии и поручительства 68 923 791  62 540 004 
 
Залоговая работа в головном офисе Банка осуществляется следующими подразделениями: 
Кредитный департамент: сбор и анализ первичной документации, формирование заявки на оценку 
предлагаемого в залог имущества, оформление и регистрация договора залога, осуществление 
мониторинга заложенного имущества; 
 Отдел по работе с залогами: оценка Рыночной стоимости имущества предлагаемого в качестве 
обеспечения, предоставление заключений по оценке стоимости недвижимого имущества, определение 
ликвидности имущества предлагаемого в качестве обеспечения, мониторинг и переоценки заложенного 
имущества; 
Юридическое управление: правовое обеспечение залоговых операций; проверка правоустанавливающих 
документов (по мере необходимости); установление наличия ограничений на закладываемое имущество; 
подготовки и согласования договоров о залоге (кроме типовых), договоров на реализацию заложенного 
имущества; приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 
типовых форм договоров о залоге; 
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Отдел банковского надзора: первичный осмотр предлагаемого в залог имущества, формирование 
заключения по итогам осмотра, мониторинг заложенного имущества,  проверка Залогодателей, проверка 
оценочных, страховых, сюрвейерских компаний, независимых хранителей, содействие уполномоченным 
органам при наложении ареста и изъятию в установленном порядке заложенного имущества.  
Формы и объем участия подразделений головного офиса Банка в работе по проведению залоговых 
операций определяется нормативными документами Банка, а также внутренними документами, 
регламентирующими деятельность указанных выше подразделений. 
Перечень имущества принимаемого банком в качестве обеспечения, рекомендации по принятию в залог 
того или иного имущества, а также список документов по предлагаемому в качестве обеспечения  
имуществу,  закреплены в  Методике проведения залоговой работы. 
  Оценка обеспечения производится в соответствии  с  Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-Ф3, Федеральными стандартами 
оценки, Методикой проведения залоговой работы, а также другими внутренними документами Банка. 
Рыночная стоимость имущества определяется при первичном рассмотрении имущества на предмет 
возможности принятия его в качестве залога, а также при подаче искового заявления в суд. 
 Далее определение рыночной стоимости осуществляется на постоянной основе. В соответствии с 
положениями Федерального закона № 135-Ф3 срок актуальности информации, указанной в отчете 
(заключении) об оценке Рыночной стоимости того либо иного вида имущества, составляет шесть 
месяцев от даты проведения оценки.  
Залоговая стоимость определяется путем применения Залогового коэффициента к  Рыночной стоимости 
имущества. Значения величин Залогового коэффициента, по группам имущества, приведены  в 
Методике проведения залоговой работы.  
В случаях определения стоимости для формирования резерва с учетом обеспечения по ссудам, в 
соответствии с положением 254-п, применяется понятие справедливой стоимости залога. При 
определении справедливой стоимости залога действует временное ограничение на реализацию объекта в 
срок, не превышающий 180 дней, поэтому справедливая стоимость залога определяется путем 
корректировки Рыночной стоимости залога на величину коэффициента ликвидности.  
Мониторинг заложенного имущества проводится уполномоченными сотрудниками в сроки, 
утвержденные в «Методике проведения залоговой работы в ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». 
Периодичность проведения мониторинга залогового имущества приведена в таблице: 

 
Категория залога Периодичность осмотра 

Залог недвижимости Не реже 1 раза в шесть месяцев 
Залог автотранспорта и спецтехники Не реже 1 раза в четыре месяца 

Залог оборудования и других основных средств Не реже 1 раза в четыре месяца 
Залог товаров в обороте Не реже 1 раза в два месяца 

 
Объем активов, доступных для предоставления обеспечения от Банка России. 
Объем активов, доступных для предоставления обеспечения от Банка России составляет 95% от 
портфеля ценных бумаг банка. На 01.01.2014 объем портфеля ценных бумаг, входящий в ломбардный 
список, составлял  3 515 млн. рублей. Из них 2 580 млн. рублей составляли облигации федерального 
займа, относящиеся к высокой категории качества (поправочный коэффициент равен 1). 950 млн. рублей 
составляли облигации кредитных организаций, относящиеся в невысокой категории качества 
(поправочные коэффициенты от 0,7 до 0,88). Таким образом, 3 515 млн. рублей можно использовать как 
дополнительный источник рефинансирования в Центральном банке РФ. 
 
6.3. Рыночный риск  
Показатель совокупного размера рыночного риска, определяемый в соответствии с Положением Банка 
России № 387 П от 28.09.2013г. «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных 
рисков» исходя из величин процентного, фондового и валютного рисков. 
 
Расчет рыночного риска ведется в отношении ценных бумаг оцениваемых по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток и приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе, 
определяемой в соответствии с внутренними документами Банка, или как имеющиеся в наличии для 
продажи при наличии намерения о реализации в краткосрочной перспективе определяемой в 
соответствии с внутренними документами Банка 
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Стоимость инструментов торгового портфеля определяется как средневзвешенная цена, рассчитываемая 
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей) по итогам каждого 
торгового дня. При отсутствии средневзвешенной цены на дату определения текущей справедливой 
стоимости инструментов торгового портфеля в расчет принимается средневзвешенная цена , 
рассчитанная на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня определения текущей справедливой 
стоимости инструментов торгового портфеля. В текущую (справедливую) стоимость включается 
начисленный купонный доход на дату определения текущей справедливой стоимости. 

Расчет показателей рыночного риска происходит по следующей формуле: 
по состоянию на 01.01.13 по состоянию на 01.01.14 
РР = 10 x (ПР + ФР) + ВР, 
 
ПР = (ОПР+СПР) 
ФР = (ОФР+СФР), 

РР = 12,5 x (ПР + ФР) + ВР, 
 
ПР = (ОПР+СПР) 
ФР = (ОФР+СФР), 

где: 
РР - совокупная величина рыночного риска; 
ПР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, 

чувствительным к изменениям процентных ставок, и срочным сделкам с ценными бумагами, 
чувствительными к изменению процентных ставок; 

 
ОПР - общий процентный риск; 
СПР - специальный процентный риск. 
 
ФР - величина рыночного риска по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению текущей (справедливой) стоимости на долевые ценные бумаги, и срочным 
сделкам с долевыми ценными бумагами и ценными бумагами, конвертируемыми в долевые ценные 
бумаги; 

 
СФР - специальный фондовый риск; 
ОФР - общий фондовый риск. 
 
ВР - величина рыночного риска по открытым кредитной организацией позициям в иностранных 

валютах и драгоценных металлах (далее - валютный риск). 
Значение величины рыночного риска на отчетные даты 

 
Расчет рыночного риска 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года 

7 Совокупный рыночный риск, всего, 
в том числе: 

2 664 836 106 696 

7.1 процентный риск, всего, 
 в том числе: 

206 865 0 

7.1.1 общий 27 211 0 
7.1.2 специальный 179 654 0 
7.2 фондовый риск, всего, 

 в том числе: 
0 0 

7.2.1 общий 0 0 
7.2.2 специальный 0 0 
7.3 валютный риск 79 014 106 696 

 
Существенное изменение совокупного размера рыночного риска на 01.01.14 по сравнению с 01.01.13 
связано с изменением нормативной базы в части расчета рыночного риска. 
Существенные изменения коснулись следующего: 
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- в расчете рыночного риска по состоянию на 01.01.14 учитываются ценные бумаги в не зависимости 
от их доли относительно валюты баланса 
- при расчете СПР на 01.01.14 были изменены коэффициенты учета в рыночном риске 
- изменен коэффициент при расчете совокупной величины рыночного риска с 10 до 12,5 
 
Управление рыночным риском осуществляет Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП). 
Им определяется объем и структура портфеля ценных бумаг, исходя из оценки их качества с целью 
получения дохода и поддержания необходимого уровня ликвидности. Для снижения риска в 2013 году 
основные вложения осуществлялись в краткосрочные ценные бумаги. 
 
С целью получения адекватной оценки рыночного риска производится ежедневная переоценка позиций 
по текущим справедливым ценам и рассчитывается волатильность риск-факторов. Результаты таких 
расчетов используются для количественной оценки рыночных рисков по торговым позициям по 
методологии оценки стоимости, подверженной риску (VaR). Методология VaR представляет собой 
способ оценки потенциальных потерь, которые могут иметь место по рисковым позициям в результате 
изменения рыночных ставок и цен финансовых инструментов в течение определенного отрезка времени 
при определенном заданном уровне уверенности. Используемая Банком модель VaR исходит из уровня 
уверенности 95% и предполагает период удержания финансового инструмента длительностью в 1 день. 
Банк применяет линейную модель VaR. Потенциальные изменения рыночных цен определяются на 
основе рыночных данных не менее, чем за последние 12 месяцев. 
 
 

6.4  Операционный риск  
Возможные причины возникновения операционного риска – группа факторов риска, которые имеют 
отношение к человеческим ресурсам, технологиям, имуществу, внутренним системам, 
взаимоотношениям с внутренней и внешней средой, законодательному регулированию и отдельным 
проектам, несущих повышенный риск. 
 
Для минимизации операционного риска банк использует мониторинг за факторами риска, методы 
резервирования, лимитирования, упреждающего воздействия. Одним из важных элементов системы 
управления операционным риском является система внутреннего контроля банка, оценка и мониторинг 
операционного риска. 
 
Показатель операционного риска, определяемый в соответствии с Положением Банка России № 346-П 
от 03.11.2009г. «О порядке расчета операционного риска включен в расчет норматива достаточности 
капитала (Н1). 
Расчет операционного риска производится по следующей формуле: 

, 

 
- доход за i-й год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, который 

представляет собой сумму чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов за i-й год  
n - количество лет, предшествующих дате расчета размера операционного риска (не должно 

превышать трех лет). 
 
 
Расчет операционного риска 
тыс. руб.  

 
Наименование показателя Данные на 

отчетную 
дату 

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года 

1 2 3 
Операционный риск, всего, 419 211 320 315 

n

i
i=1

Д
ОР = 0,15 х 

n



iД
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в том числе: 
Доходы для целей расчета капитала 
на покрытие операционного риска, 
всего,* 
в том числе: 

8 384 214 6 406 307 
 

чистые процентные доходы 4 343 784 3 279 500  
чистые непроцентные доходы 4 040 430 3 126 807 
Количество лет, предшествующих 
дате расчета величины операционного 
риска 

3 3 

 
* Величина доходов для целей расчета капитала на покрытие операционного риска учитывается за n 
лет предшествующих дате расчета размера операционного риска (3 года). 
 
Рост величины операционного риска обусловливается нормальным функционированием Банка, ростом 
его финансовой деятельности, что видно как в росте процентных доходов так и непроцентных. 
 
 
6.5  Риск инвестиций в долговые инструменты 
При анализе объема и чувствительности стоимости долговых ЦБ к изменениям процентных ставок, а 
также их влиянию на финансовый результат, Банк принимает во внимание, что на изменение стоимости 
портфеля ЦБ влияет как срок погашения ценных бумаг, находящихся в торговом портфеле Банка, так и 
величина купона по ним. Основываясь на данных факторах риска, Банк оценивает вероятность 
изменения стоимости торгового портфеля долговых 

Вид облигаций 

Текущая 
справедливая 
стоимость на 
01.01.2014 в 

тыс. руб. 

изменение доходности в базисных пунктах 
-200 -100 -50 -25 +25 +50 +100 +200 

изменение текущей справедливой стоимости в тыс. руб. 
Корпоративные ценные 
бумаги 1 699 538  35 520  17 675 9 007 4 758 -3 908 -8 157 -16 485 -33 140 
Государственные ценные 
бумаги 959 950  38 110  18 527 9 215 4 607 -4 223 -8 639 -17 087 -33 310 
Итого 2 659 487   73 630  36 202  18 223  9 366 -8 132 -16 797 -33 572 -66 451
Влияние на Капитал по 
состоянию на 01.01.2014 

 1.97% 0.97% 0.49% 0.25% -0.22% -0.45% -0.90% -1.77% 

 
Таким образом, в случае изменения доходности ценных бумаг согласно выше указанной таблицы 
влияние на капитал не существенно и находится в пределах 2%. 
 
 
6.6 Процентный риск банковского портфеля 
Процентный риск банковского портфеля - риск ухудшения финансового положения кредитной 
организации вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате 
изменения процентных ставок на рынке. 

Объектами анализа процентного риска являются процентно-чувствительные инструменты, отражаемые 
на балансовых счетах, а также внебалансовые финансовые инструменты, чувствительные к изменению 
процентной ставки.  

Расчет процентного риска производится по финансовым инструментам, доходность или стоимость 
которых определяется через процентную ставку:  
– все виды кредитно-депозитных договоров;  
– долговые ценные бумаги;  
– межбанковские кредиты/депозиты;  
– другие кредитные продукты (лизинг, факторинг и пр.). 
- иные балансовые и внебалансовые инструменты, чувствительны к изменения процентных ставок 
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Анализ процентного риска производится Банкам на ежемесячно основе и по мере необходимости. В 
ОАО СКБ Приморье «Примсоцбанк» расчет процентного риска производится по средствам применения 
ГЭП-анализа. Гэп (разрыв) - это разность между суммой длинных и суммой коротких позиций по 
финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, определенных для 
каждого временного интервала. Гэп, в относительном выражении, определяется как отношение суммы 
активов, рассчитанной в каждом временном интервале нарастающим итогом, к сумме обязательств, 
также рассчитанной в каждом временном интервале нарастающим итогом. 

В случае изменение процентной ставки на 400 базисных пункта величина процентного риска  по 
состоянию на 01.01.13 составляла 4,85% от собственных средств Банка, по состоянию на 01.01.14 
составляла 3,07% (снижение на 1,78 %) от собственных средств Банка. Таким образом, в случае 
изменения процентных ставок на 400 базисных пунктов уровень процентного риска на годовые 
отчетные даты не угрожает финансовой устойчивости Банка. 

 

7.  Информация о выплатах (вознаграждениях) управленческому персоналу. 
Списочная численность персонала Банка на 01.01.2014г. составляет 1 813 человек (2012:1733), в т.ч. 
члены исполнительных органов и иные сотрудники, принимающие риск – 87 человек (2012:67) , из них 
основной управленческий персонал – 58 человек (2012:40). 
Порядок и условия выплаты вознаграждений основному управленческому персоналу определяются в 
соответствии с действующим Положением о порядке оплаты труда работника ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк», Положением об оценке и премировании работников ОАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк» по итогам выполнения индивидуальных задач и задач подразделений и Положением о 
премировании работников ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» по результатам работы за месяц. 
Ниже представлена информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому 
персоналу, включая работников, ответственных за принимаемые риски их доле в общем объеме 
вознаграждений по видам выплат:  
 
 

 
2013 

 
2012 

 
 Сумма   Сумма   

 выплат Уд. вес выплат Уд. вес 
  Оплата труда согласно должностных окладов 496 670 100.0% 441 628 100.0% 

в том числе члены исполнительных органов и     
иные сотрудники, принимающие риск 113 927 22.9% 95 516 21.6% 

из них основной управленческий персонал 106 422 21.4% 87 314 19.8% 
  Стимулирующие выплаты 597 491 100.0% 584 896 100%, 

в том числе члены исполнительных органов и     
иные сотрудники, принимающие риск 175 807 29.4% 181 932 31.1% 

из них основной управленческий персонал 166 808 27.9% 171 203 29.3% 
  Прочие выплаты 16 481 100.0% 18 803 100%, 

в том числе члены исполнительных органов и     
иные сотрудники, принимающие риск 3 347 20.3% 4137 22.0% 

из них основной управленческий персонал 3 081 18.7% 4 066 21.6% 

Всего 1 110 642 100.0% 1 045 327 100.0% 
в том числе члены исполнительных органов и иные     
сотрудники, принимающие риск 293 081 26.4% 281 585 26.9% 

из них основной управленческий персонал 276 311 24.9% 262 583 25.1% 
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8.  Информация об операциях со связанными с кредитной организацией сторонами  
Для целей финансовой отчетности стороны считаются связанными в случае, если: 
одна из сторон контролирует другую сторону; 
одна из сторон оказывает значительное влияние на принятие другой стороной финансовых или 
стратегических решений; 
одна из сторон входит в состав ключевых руководящих работников другой стороны. 

 

Владение 5% акций или более рассматривается Руководством Банка как один из возможных показателей 
того, что стороны являются связанными. При рассмотрении взаимоотношений сторон с точки зрения их 
возможной заинтересованности внимание направлено не столько на их правовое оформление, сколько на 
фактическую сущность этих взаимоотношений. 

Члены Совета Директоров Банка, их близкие родственники, старший менеджмент Банка, включая 
Правление, а также Главный Бухгалтер, главы отделов и филиалов Банка, а также их близкие 
родственники рассматриваются в качестве заинтересованных лиц в силу их возможности влиять на 
деятельность Банка. 

 Также в качестве связанных лиц рассматриваются компании, аффилированные через ключевые фигуры 
менеджмента и их доли в акционерном капитале поскольку Банк имеет возможность оказывать влияние 
на финансовые и стратегические решения компаний. Данные компании включаются в категорию 
«Прочие». 

В течение отчетного периода Банк вступал в сделки со связанными сторонами. Эти сделки представляют 
собой кредитные, депозитные договоры и гарантии, прочие операции. 

Сальдо по счетам,  со связанными сторонами, а также сведения о доходах и расходах от операций со 
связанными сторонами представлены ниже. 

 31 декабря 2013 

Отчет о финансовом 
положении 

Основные 
акционеры 

Руководство 
Банка  Прочие 

Итого сальдо  со 
связанными 
сторонами 

Лица, утратившие статус 
связанных в течение года 

      

Ссуды клиентам      
На начало года - 2 890 406 545 409 436 - 

Выдано в течение года 3 000 1 722 220 000 224 722 - 
Погашено в течение года (3 000) (2 437) (394 147) (399 584) - 

На конец года - 2 175 232 398 234 573  
      
Средства других банков      
На начало года - - 1 026 1 026 - 

Привлечено в течение года - - 100 000 100 000 - 
Погашено в течение года - - (99 571) (99 571) - 

На конец года - - 1 455 1 455  
      
Производные финансовые 

инструменты      
На начало года - - - -  
На конец года - - - - - 
      
Счета клиентов      
Депозиты на начало года - 126 565 120 500 247 065  

Привлечено в течение года 41 263 437 440 - 478 703  
Погашено в течение года (37 752) (442 964) (120 500) (601 217)  
Реклассификация (883) (3 542) - (4 425)  

Депозиты на конец года     3 162   128 042 - 131 204  
      
Текущие счета на начало года 8 450 26 736 12 326 47 512  
Текущие счета на конец года 75 478 16 327 82 716 174 520  
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Субординированная 
задолженность      

На начало года - - 505 000 505 000 - 
На конец года - - 505 000 505 000 - 
      

Операционная аренда      
Предстоящие платежи по аренде 55 449 1 61 471 116 921  
      
Отчет о совокупном доходе      
Процентные доходы по 
межбанковским кредитам - - - - - 
Процентные доходы по кредитам 
выданным 130 232 11 415 11 778 - 
Комиссионный доход 10 - 2 959 2 969 - 
Чистый доход от операций с 
иностранной валютой - - 1 008 1 008 - 
Процентные расходы по 
межбанковским кредитам - - 51 51 - 
Процентные расходы по 
расчетным счетам 7 14 24 44 - 
Процентные расходы по 
депозитам 1 352 15 228 51 050 67 630 - 
Процентные расходы по 
субординированным кредитам - - - - - 
Комиссионный расход - - - - - 
Расходы по операционной 
аренде - - 111 712 111 712 - 
Прочие расходы - - - - - 

 
 31 декабря 2012   

Отчет о финансовом положении 
Основные 
акционеры 

Руководство 
Банка  Прочие 

Итого сальдо  со 
связанными 
сторонами 

Лица, утратившие 
статус связанных в 

течение года 
      

Ссуды клиентам      
На начало года - 4 794 195 340 200 134 - 

Выдано в течение года - 2 000 604 063 606 063 - 
Погашено в течение года - (3 904) (392 858) (396 762) - 

На конец года -  2 890 406 545 409 435 - 
      
Средства других банков      
На начало года - - 112 112 - 

Привлечено в течение года - -  2 851 026  2 851 026 - 
Погашено в течение года - - ( 2 850 112)  (2 850 112) - 

На конец года - - 1 026 1 026 - 
      
Производные финансовые 

инструменты      
На начало года - - 292 292 - 
На конец года - - - - - 
      
Счета клиентов      
Депозиты на начало года  489  349 569   -    350 058   3 045  

Привлечено в течение года  45 1 066 912  238 000    1 304 957   5 445  
Погашено в течение года   -    (1 280 677)  (117 500)    (1 398 177)   (5 183)  
Реклассификация  (534)  (10 543)   -    (11 077)   (2 228)  

Депозиты на конец года     -   125 261  120 500  245 761   1 079  
      

Текущие счета на начало года 
 

 3 772 
 

11 530 
 

37 443 52 745   25 077  
Текущие счета на конец года 8 450 28 548 12 326 49 324 3 198 
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Субординированная задолженность      
На начало года - - 505 000 505 000 - 
На конец года - - 505 000 505 000 - 
      

Операционная аренда      
Предстоящие платежи по аренде  149 643 1 60 560 210 204 - 
Отчет о совокупном доходе      
Процентные доходы по 
межбанковским кредитам - - - - - 
Процентные доходы по кредитам 
выданным - 404 23 323 23 728 - 
Комиссионный доход 6 - 6 746 6 751 4 
Чистый доход от операций с 
иностранной валютой - - 3 009 3 009 - 
Процентные расходы по 
межбанковским кредитам - - 788 788 - 
Процентные расходы по расчетным 
счетам 36 13 104 153 - 
Процентные расходы по депозитам 45 18 977 3 470 22 492 181 
Процентные расходы по 
субординированным кредитам - - 51 050 51 050 - 
Комиссионный расход - - - - - 
Расходы по операционной аренде 39 319 1 159 138 198 457 - 
Прочие расходы - - - - - 
 
Банк предоставляет кредиты связанным сторонам, обслуживает их текущие счета и привлекает их 
средства в депозиты. Данные операции осуществляются на рыночных условиях. 
 
 
 
Утверждено от имени Правления  
 
________________________________     ______________________________ 
Яровой Д.Б., Председатель Правления    Баринова Л.В., Главный Бухгалтер 

 


