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 Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации 
(филиала) 

По ОКПО 
Регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 35485784 2982 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
за 30 сентября 2018 года  

Кредитной организации Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО 
«ГОРБАНК») 

Почтовый адрес                           191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15 
 

Код формы по ОКУД 0409806 

Квартальная (Годовая) 
 
 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Данные за 
предыдущий 
отчетный год, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства  4.1.1 85 306 105 833 

2 
Средства кредитной организации в Центральном банке 
Российской Федерации 

4.1.1 60 891 154 229 

2.1 Обязательные резервы   8 192 7 567 

3 Средства в кредитных организациях  4.1.1 57 814 62 806 

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

 0 0 

5 Чистая ссудная задолженность 4.1.2 3 635 954 3 669 005 

6 

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

 0 0 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  0 0 

7 
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения    

 0 0 

8 Требование по текущему налогу на прибыль    0 0 

9 Отложенный налоговый актив  0 0 

10 
Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы  

4.1.3 1 124 477 1 126 921 

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи  0 0 

12 Прочие активы  4.1.4 5 927 7 161 

13 Всего активов   4 970 369 5 125 955 

II. ПАССИВЫ 

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 
банка Российской Федерации     

 0 0 

15 Средства кредитных организаций   0 0 

16 
Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

4.1.5 1 099 846 1 153 701 

16.1 
Вклады (средства) физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей 

 744 390 656 386 

17 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 0 0 

18 Выпущенные долговые обязательства   0 0 

19 Обязательства по текущему налогу на прибыль  0 0 

20 Отложенные налоговые обязательства  113 196 114 675 

21 Прочие обязательства  4.1.6 37 952 40 901 
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Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации 
(филиала) 

По ОКПО 
Регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 35485784 2982 

 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

(публикуемая форма) 
за 9 месяцев 2018 года 

 
Кредитной организации   Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО 
«ГОРБАНК») 

Почтовый адрес                           191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15 

 
Код формы по ОКУД 0409807 

Квартальная (Годовая) 
 

Раздел 1. Прибыли и убытки 

Номер 
строки 

Наименование статьи 
Номер 

пояснения 

Данные за 
отчетный 
период, 

тыс. руб. 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Процентные доходы, всего, 
в том числе: 

4.2.1 265 286 283 158 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях  63 990 63 083 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

 201 296 220 075 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги  0 0 

2 Процентные расходы, всего, 
в том числе: 

4.2.1 25 766 26 095 

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций  0 0 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

 25 766 26 095 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам  0 0 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) 

 239 520 257 063 

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: 

4.2.3 9 602 2 772 

4.1 изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам 

 83 -26 

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

 249 122 259 835 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

 0 0 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 
обязательствами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 

 0 0 

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

 0 0 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

 0 0 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  10 096 5 365 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 4.2.5 -1 081 -1 400 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами  0 0 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц  0 0 

14 Комиссионные доходы 4.2.2 172 533 154 673 

15 Комиссионные расходы 4.2.2 76 928 69 295 





Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
БАНК» за 9 месяцев 2018 года 

8 
 

Банковская отчетность  

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации 
(филиала) 

По ОКПО 
Регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 35485784 2982 

 

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ 

(публикуемая форма) 
на 01 октября 2018 года 

 
Кредитной организации Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО «ГОРБАНК») 
 
Почтовый адрес              191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15 

Код формы по ОКУД 0409808 
Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер 
пояснен

ия 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 
отчетную дату 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на начало 
отчетного 

года 

Ссылка на 
статьи бухгалте
рского баланса 
(публикуемая 

форма), 
являющиеся 
источниками 

элементов 
капитала 

1 2 3 4 5 6 

Источники базового капитала 

1 Уставный капитал и эмиссионный доход, 
всего,  
в том числе, сформированный: 

 
999 968 999 968  

1.1 обыкновенными акциями (долями)  999 968 999 968 24 

1.2 привилегированными акциями  0 0  

2 Нераспределенная прибыль (убыток):  2 085 981 2 274 849  

2.1 прошлых лет  2 085 981 2 176 081 33 

2.2 отчетного года  0 98 768  

3 Резервный фонд  50 000 50 000 27 

4 Доли уставного капитала, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

5 Инструменты базового капитала дочерних 
организаций, принадлежащие третьим 
сторонам 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

6 Источники базового капитала, итого: 
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 
4 + строка 5) 

 
3 135 949 3 324 817  

Показатели, уменьшающие источники базового капитала 

7 Корректировка торгового портфеля  Не применимо Не применимо Не применимо 

8 Деловая репутация (Гудвил) за вычетом 
отложенных налоговых обязательств 

 
0 0  

9 Нематериальные активы (кроме деловой 
репутации и сумм прав по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за вычетом 
отложенных налоговых обязательств 

 

10 240 5 795 10 

10 Отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей прибыли  

 
0 0  

11 Резервы хеджирования денежных потоков   Не применимо Не применимо Не применимо 

12 Недосозданные резервы на возможные 
потери 

 
0 0  

13 Доход от сделок секьюритизации  Не применимо Не применимо Не применимо 

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

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

15 Активы пенсионного плана с  Не применимо Не применимо Не применимо 
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установленными выплатами 

16 Вложения в собственные акции (доли)   0 0  

17 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой организации в 
инструменты базового капитала 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

18 Несущественные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых 
организаций  

 
0 0  

19 Существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых 
организаций 

 
0 0  

20 Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

21 Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

 
0 0  

22 Совокупная сумма существенных 
вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15 
процентов от величины базового 
капитала, всего,  
в том числе:  

 

0 0  

23 существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых 
организаций 

 
0 0  

24 права по обслуживанию ипотечных 
кредитов 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

25 отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

 
0 0  

26 Иные показатели, уменьшающие 
источники базового капитала, 
установленные Банком России 

 
0 0  

27 Отрицательная величина добавочного 
капитала 

 
0 1 449  

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

 
10 240 7 244  

29 Базовый капитал, итого: 
(строка 6 – строка 28) 

 
3 125 709 3 317 573  

Источники добавочного капитала 

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

 
0 0  

31 классифицируемые как капитал  0 0  

32 классифицируемые как обязательства  0 0  

33 Инструменты добавочного капитала, 
подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала) 

 
0 0  

34 Инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 
третьим сторонам, всего, 
в том числе: 

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

35 инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

36 Источники добавочного капитала, 
итого: 
(строка 30 + строка 33 + строка 34) 

 
0 0  

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 

37 Вложения в собственные инструменты 
добавочного капитала 

 
0 0  

38 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой организации в 
инструменты добавочного капитала 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

39 Несущественные вложения в инструменты 
добавочного капитала финансовых 
организаций 

 
0 0  

40 Существенные вложения в инструменты  0 0  
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добавочного капитала финансовых 
организаций 

41 Иные показатели, уменьшающие 
источники добавочного капитала, 
установленные Банком России 

 
0 1 449  

42 Отрицательная величина 
дополнительного капитала 

 
0 0  

43 Показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала, итого: 
(сумма строк с 37 по 42) 

 
0 1 449  

44 Добавочный капитал, итого: 
(строка 36 – строка 43) 

 
0 0  

45 Основной капитал, итого: 
(строка 29 + строка 44) 

 
3 125 709 3 317 573  

Источники дополнительного капитала 

46 Инструменты дополнительного капитала и 
эмиссионный доход 

 
570 642 488 097 24, 29, 34 

47 Инструменты дополнительного капитала, 
подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала) 

 
0 0  

48 Инструменты дополнительного капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 
третьим сторонам, всего,   
в том числе: 

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

49 инструменты дополнительного капитала 
дочерних организаций, подлежащие 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

50 Резервы на возможные потери  Не применимо Не применимо Не применимо 

51 Источники дополнительного капитала, 
итого: 
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + 
строка 50) 
 

 

570 642 488 097  

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала 

52 Вложения в собственные инструменты 
дополнительного капитала 

 
0 0  

53 Встречные вложения кредитной 
организации и финансовой организации в 
инструменты дополнительного капитала 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

54 Несущественные вложения в инструменты 
дополнительного капитала финансовых 
организаций  

 
0 0  

55 Существенные вложения в инструменты 
дополнительного капитала финансовых 
организаций 

 
0 0  

56 Иные показатели, уменьшающие 
источники дополнительного капитала, 
установленные Банком России, всего, в 
том числе: 

 

0 0  

56.1 просроченная дебиторская задолженность 
длительностью свыше 30 календарных 
дней 

 
0 0  

56.2 превышение совокупной суммы кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных своим акционерам 
(участникам) и инсайдерам, над ее 
максимальным размером 

 

0 0  

56.3 вложения в сооружение и приобретение 
основных средств и материальных 
запасов 

 
0 0  

56.4 разница между действительной 
стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и 
стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

 

0 0  

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

 
0 0  
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58 Дополнительный капитал, итого: 
(строка 51 – строка 57) 

 
570 642 488 097  

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

 
3 696 351 3 805 670  

60 Активы, взвешенные по уровню риска:  X X  

60.1 необходимые для определения 
достаточности базового капитала 

 
4 975 089 5 253 198  

60.2 необходимые для определения 
достаточности основного капитала 

 
4 975 089 5 253 198  

60.3 необходимые для определения 
достаточности собственных средств 
(капитала) 

 
5 565 191 5 843 300  

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

61 Достаточность базового капитала (строка 
29/строка 60.1) 

 
62.8272 63.1534  

62 Достаточность основного капитала (строка 
45/строка 60.2) 

 
62.8272 63.1534  

63 Достаточность собственных средств 
(капитала) (строка 59/строка 60.3) 

 
66.4191 65.1288  

64 Надбавки к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала), всего, в 
том числе: 

 
1.8750 1.2500  

65 надбавка поддержания достаточности 
капитала 

 
1.8750 1.2500  

66 антициклическая надбавка  0 0  

67 надбавка за  системную значимость 
банков 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

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

 

58.3272 58.6534  

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент 

69 Норматив достаточности базового 
капитала  

 
   

70 Норматив достаточности основного 
капитала  

 
   

71 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала)  

 
   

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

72 Несущественные вложения в инструменты 
капитала финансовых организаций  

 
0 0  

73 Существенные вложения в инструменты 
базового капитала финансовых 
организаций  

 
0 0  

74 Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов  
 

 
Не применимо Не применимо Не применимо 

75 Отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли  

 
0 0  

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери 

76 Резервы на возможные потери, 
включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для 
расчета кредитного риска по которым 
применяется стандартизированный 
подход  

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

77 Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм резервов 
на возможные потери при использовании 
стандартизированного подхода 

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

78 Резервы на возможные потери, 
включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для 
расчета кредитного риска по которым 
применяется подход на основе 
внутренних моделей  

 

Не применимо Не применимо Не применимо 
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79 Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм резервов 
на возможные потери при использовании 
подхода на основе внутренних моделей 

 

Не применимо Не применимо Не применимо 

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

80 Текущее ограничение на включение в 
состав источников базового капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных 
средств (капитала) 

 0 0  

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

 0 0  

82 Текущее ограничение на включение в 
состав источников добавочного капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных 
средств (капитала) 

 0 0  

83 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников добавочного капитала 
вследствие ограничения 

 0 0  

84 Текущее ограничение на включение в 
состав источников дополнительного 
капитала инструментов, подлежащих 
поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

 0 0  

85 Часть инструментов, не включенная в 
состав источников дополнительного 
капитала вследствие ограничения 

 0 0  

 
Примечание. 
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, 

будут приведены в таблице N1.1 раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о 
применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрываемой на сайте Банка http://gorbank.spb.ru в 
установленные Указанием N 4638-У сроки. 

 

http://gorbank.spb.ru/
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Раздел 1.1. Информация об уровне достаточности капитала 
 

Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер 
пояснения 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) на 

отчетную дату, тыс. 
руб. 

Стоимость 
инструмента 

(величина показателя) 
на начало отчетного 

года, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

1 Уставный капитал и эмиссионный доход, 
всего, в том числе сформированный: 

   

1.1 обыкновенными акциями (долями)    

1.2 привилегированными акциями    

2 Нераспределенная прибыль (убыток):    

2.1 прошлых лет    

2.2 отчетного года    

3 Резервный фонд    

4 Источники базового капитала, итого 
(строка 1 +/- строка 2 + строка 3) 

   

5 Показатели, уменьшающие источники 
базового капитала, всего, в том числе: 

   

5.1 недосозданные резервы на возможные 
потери 

   

5.2 вложения в собственные акции (доли)    

5.3 отрицательная величина добавочного 
капитала 

   

6 Базовый капитал (строка 4 - строка 5)    

7 Источники добавочного капитала    

8 Показатели, уменьшающие источники 
добавочного капитала, всего, в том 
числе: 

   

8.1 вложения в собственные инструменты 
добавочного капитала 

   

8.2 отрицательная величина 
дополнительного капитала 

   

9 Добавочный капитал, итого (строка 7 - 
строка 8) 

   

10 Основной капитал, итого (строка 6 + 
строка 9) 

   

11 Источники дополнительного капитала, 
всего, в том числе: 

   

11.1 Резервы на возможные потери    

12 Показатели, уменьшающие источники 
дополнительного капитала, всего, в том 
числе: 

   

12.1 вложения в собственные инструменты 
дополнительного капитала 

   

12.2 просроченная дебиторская 
задолженность длительностью свыше 
30 календарных дней 

   

12.3 превышение совокупной суммы 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных своим 
акционерам (участникам) и инсайдерам, 
над ее максимальным размером 

   

12.4 вложения в сооружение и приобретение 
основных средств и материальных 
запасов 

   

12.5 разница между действительной 
стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и 
стоимостью, по которой доля была 
реализована другому участнику 

   

13 Дополнительный капитал, итого 
(строка 11 - строка 12) 

   

14 Собственные средства (капитал), итого 
(строка 10 + строка 13) 
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15 Активы, взвешенные по уровню риска  Х Х 

15.1 необходимые для определения 
достаточности основного капитала 

   

15.2 необходимые для определения 
достаточности собственных средств 
(капитала) 
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Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом 
 
Подраздел 2.1. Кредитный риск 

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснений 

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года 

стоимость 
активов 

(инструмен
тов), 

оцениваем
ых по 

стандартиз
иро-

ванному 
подходу. 

активы 
(инструмен

ты) за 
вычетом 

сформиров
анных 

резервов 
на 

возможные 
потери 

стоимость 
активов 

(инструмен
тов), 

взвешенны
х по 

уровню 
риска 

стоимость 
активов 

(инструмен
тов), 

оцениваем
ых по 

стандартиз
иро-

ванному 
подходу 

активы 
(инструме

нты) за 
вычетом 

сформиро
ванных 

резервов 
на 

возможны
е потери. 

стоимость 
активов 

(инструмент
ов), 

взвешенных 
по уровню 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых 
счетах, всего, в том числе: 

       

1.1 активы с коэффициентом риска (1) 0 процентов         

1.2 активы с коэффициентом риска 20 процентов        

1.3 активы с коэффициентом риска 50 процентов        

1.4 активы с коэффициентом риска 100 процентов        

1.5 

активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные 
требования и другие требования к центральным банкам 
или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7" 
(2) 

       

2 
Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том 
числе:  

X X X X X X X 

2.1 
с пониженными коэффициентами риска, всего, в том 
числе:  

 
      

2.1.1 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов        

2.1.2 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов        

2.1.3 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов        

2.1.4 ипотечные ссуды с коэффициентом риска 75 процентов        

2.1.5 требования участников клиринга        

2.2 
с повышенными коэффициентами риска, всего, в том 
числе:  

 
      

2.2.1 с коэффициентом риска 110 процентов        

2.2.2 с коэффициентом риска 130 процентов        

2.2.3 с коэффициентом риска 150 процентов        

2.2.4 с коэффициентом риска 250 процентов        

2.2.5 
с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том 
числе: 

 
      

2.2.5.1 по сделкам по уступке ипотечным агентам или        
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специализированным обществам денежных требований, в 
том числе удостоверенных закладными 

3 
Кредиты на потребительские цели, всего,  
в том числе: 

 
      

3.1 с коэффициентом риска 140 процентов        

3.2 с коэффициентом риска 170 процентов        

3.3 с коэффициентом риска 200 процентов        

3.4 с коэффициентом риска 300 процентов        

3.5 с коэффициентом риска 600 процентов        

4 
Кредитный риск по условным обязательствам кредитного 
характера, всего, 
в том числе: 

 
      

4.1 по финансовым инструментам с высоким риском        

4.2 по финансовым инструментам со средним риском        

4.3 по финансовым инструментам с низким риском        

4.4 по финансовым инструментам без риска        

5 
Кредитный риск по производным финансовым 
инструментам 

 
 Х   Х  

 

(1) Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 180-И. 
(2) Страновые оценки указаны в соответствии классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" 
(информация о страновых оценках размещается на официальном сайте ОЭСР в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"). 

http://home.garant.ru/#/document/71721584/entry/23
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Подраздел 2.2. Операционный риск 

                                                                      тыс. руб. (кол-во) 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснений 
Данные на 

отчетную дату 

Данные на 
начало 

отчетного года 

1 2 3 4 5 

6 Операционный риск, всего, в том числе:    

6.1 доходы для целей расчета капитала на покрытие 
операционного риска, всего, 
в том числе: 

 
  

6.1.1 чистые процентные доходы    

6.1.2 чистые непроцентные доходы    

6.2 количество лет, предшествующих дате расчета 
величины операционного риска 

 
  

 
Подраздел 2.3. Рыночный риск 

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснений 

Данные на 
отчетную 

дату 

Данные на 
начало 

отчетного года 

1 2 3   

7 Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:    

7.1 процентный риск    

7.2 фондовый риск    

7.3 валютный риск    

7.4 товарный риск    

 
Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного 
характера и сформированных резервов на возможные потери 
Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным 
активам 

тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 
поясн
ений 

Данные 
на 

отчетную 
дату 

Прирост 
(+)/снижение 

(-)  
за отчетный 

период 

Данные на 
начало 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

1 
Фактически сформированные резервы на 
возможные потери, всего, 
в том числе: 

 
   

1.1 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности 

 
   

1.2 
по иным балансовым активам, по которым 
существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 

 
   

1.3 

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

 

   

1.4 под операции с резидентами офшорных зон     

 

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, 
классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления (органа) 
кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из 
формализованных критериев оценки кредитного риска 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

Сумма 
требова

ний, 
тыс. 
руб. 

Сформированный резерв на возможные 
потери 

Изменение объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями, 

установленными 
Положениями Банка 
России № 590-П  и № 

611-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 
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процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Требования к 
контрагентам, 
имеющим признаки, 
свидетельствующие 
о возможном 
отсутствии у них 
реальной 
деятельности, всего, 
в том числе: 

       

1.1 ссуды        

2 
Реструктурированны
е ссуды 

       

3 

Ссуды, 
предоставленные 
заемщикам для 
погашения долга по 
ранее 
предоставленным 
ссудам 

       

4 

Ссуды, 
использованные для 
предоставления 
займов третьим 
лицам и погашения 
ранее имеющихся 
обязательств других 
заемщиков, всего, 
в том числе: 

       

4.1 

перед 
отчитывающейся 
кредитной 
организацией 

       

5 

Ссуды, 
использованные для 
приобретения и 
(или) погашения 
эмиссионных 
ценных бумаг  

       

6 

Ссуды, 
использованные для 
осуществления 
вложений в 
уставные капиталы 
других юридических 
лиц 

       

7 

Ссуды, возникшие в 
результате 
прекращения ранее 
существующих 
обязательств 
заемщика новацией 
или отступным 

       

8 

Условные 
обязательства 
кредитного 
характера перед 
контрагентами, 
имеющими 
признаки, 
свидетельствующие 
о возможном 
отсутствии у них 
реальной 
деятельности  

       

 

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются 
депозитариями, резервы на возможные потери, по которым формируются в соответствии с 
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Указанием Банка России № 2732-У 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование статьи 

Балан
совая 
стоим
ость 

ценны
х 

бумаг 

Справедли
вая 

стоимость 
ценных 
бумаг 

Сформированный резерв на возможные 
потери 

в 
соответствии 
с Положением 
Банка России 

№ 590-П 

соответстви
и с 

Указанием 
Банка 

России № 
2732-У 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Ценные бумаги, всего,  
в том числе: 

 
    

1.1 права на которые 
удостоверяются иностранными 
депозитариями 

 
    

2 Долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

 
    

2.1 права на которые 
удостоверяются иностранными 
депозитариями 

 
    

3 Долговые ценные бумаги, 
всего, 
в том числе: 

 
    

3.1 права на которые 
удостоверяются иностранными 
депозитариями 

 
    

 

Подраздел 3.4. Сведения об обремененных и необремененных активах 
тыс. руб. 

Номер 
строки 

Наименование показателя Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

всего в том числе по 
обязательства

м перед 
Банком 
России 

всего в том числе 
пригодных 

для 
предоставле

ния в 
качестве 

обеспечения 
Банку 

России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, в том числе:     

2 Долевые ценные бумаги, всего, в том 
числе: 

    

2.1 кредитных организаций     

2.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

    

3 Долговые ценные бумаги, всего, в том 
числе: 

    

3.1 кредитных организаций     

3.2 юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

    

4 Средства на корреспондентских счетах 
в кредитных организациях 

    

5 Межбанковские кредиты (депозиты)     

6 Ссуды, 
предоставленные юридическим лицам, 
не являющимся кредитными 
организациями 

    

7 Ссуды, 
предоставленные физическим лицам 

    

8 Основные средства     

9 Прочие активы     
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Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 
поясне

ния 

Значение на 
01.10.2018 

Значение на 
01.07.2018 

Значение на 
01.04.2018 

Значение на 
01.01.2018 

1 2 3 4 4 4 5 

1 Основной капитал, тыс. руб.  3 125 709 3 219 659 3 334 640 3 317 573 

2 

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

 

4 619 990 4 799 431 4 773 201 4 830 655 

3 
Показатель финансового 
рычага по Базелю III, процент 

 
67.7 67.1 69.9 68.7 
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Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала 
Но 

мер 
строки 

Наименование характеристики 
инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

Описание 
характеристики 

инструмента 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента капитала 

АО "ГОРБАНК" АО "ГОРБАНК" АО "ГОРБАНК" АО "ГОРБАНК" АО "ГОРБАНК" АО "ГОРБАНК" 

2 Идентификационный номер инструмента   
10102982B 10102982B 10102982B 10102982B 10102982B 10102982B 

3 Применимое право РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 

Регулятивные условия    

4 Уровень капитала, в который инструмент 
включается в течение переходного 
периода Базеля III  

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

5 Уровень капитала, в который инструмент 
включается после окончания 
переходного периода Базеля III  

базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал 

6 Уровень консолидации, на котором 
инструмент включается в капитал 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

7 Тип инструмента   обыкновенные 
акции 

обыкновенные 
акции 

обыкновенные 
акции 

обыкновенные 
акции 

обыкновенные 
акции 

обыкновенные 
акции 

8 Стоимость инструмента, включенная в 
расчет капитала 

4 000 тыс. руб. 2 000 тыс. руб. 8 000 тыс. руб. 186 000 тыс. руб. 200 000 тыс. руб. 600 000 тыс. руб. 

9 Номинальная стоимость инструмента 4 000 тыс. руб. 
(RUB) 

2 000 тыс. руб. 
(RUB) 

8 000 тыс. руб. 
(RUB) 

186 000 тыс. руб. 
(RUB) 

200 000 тыс. руб. 
(RUB) 

600 000 тыс. руб. 
(RUB) 

10 Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета 

акционерный 
капитал 

акционерный 
капитал 

акционерный 
капитал 

акционерный 
капитал 

акционерный 
капитал 

акционерный 
капитал 

11 Дата выпуска (привлечения, 
размещения) инструмента 

14.05.1995 29.12.1995 31.12.1998 31.03.2004 04.07.2007 19.11.2007 

12 Наличие срока по инструменту  бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный бессрочный 

13 Дата погашения инструмента без ограничения 
срока 

без ограничения 
срока 

без ограничения 
срока 

без ограничения 
срока 

без ограничения 
срока 

без ограничения 
срока 

14 Наличие права  досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, 
согласованного c Банком России  

нет нет нет нет нет нет 

15 Первоначальная дата (даты) возможной 
реализации права досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, условия 
реализации такого права и сумма выкупа 
(погашения) 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

16 Последующая дата (даты) реализации 
права досрочного выкупа (погашения) 
инструмента 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

Проценты/дивиденды/купонный доход    

17 Тип ставки по инструменту  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 
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18 Ставка   не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

19 Наличие условий прекращения выплат 
дивидендов по обыкновенным акциям 

нет нет нет нет нет нет 

20 Обязательность выплат дивидендов полностью по 
усмотрению 
кредитной 

организации 
(головной 
кредитной 

организации и 
(или) участника 

банковской группы) 

полностью по 
усмотрению 
кредитной 

организации 
(головной 
кредитной 

организации и 
(или) участника 

банковской группы) 

полностью по 
усмотрению 
кредитной 

организации 
(головной 
кредитной 

организации и 
(или) участника 

банковской группы) 

полностью по 
усмотрению 
кредитной 

организации 
(головной 
кредитной 

организации и 
(или) участника 

банковской группы) 

полностью по 
усмотрению 
кредитной 

организации 
(головной 
кредитной 

организации и 
(или) участника 

банковской группы) 

полностью по 
усмотрению 
кредитной 

организации 
(головной 
кредитной 

организации и 
(или) участника 

банковской группы) 

21 Наличие условий, предусматривающих  
увеличение платежей по инструменту  
или иных стимулов к досрочному выкупу 
(погашению) инструмента  

нет нет нет нет нет нет 

22 Характер выплат  некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный 

23 Конвертируемость инструмента  неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый неконвертируемый 

24 Условия, при наступлении которых 
осуществляется конвертация 
инструмента 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

25 Полная либо частичная конвертация  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

26 Ставка конвертации  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

27 Обязательность конвертации не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

28 Уровень капитала, в инструмент 
которого  конвертируется инструмент 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

29 Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента, в который 
конвертируется инструмент 

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

30 Возможность списания инструмента на 
покрытие убытков 

нет нет нет нет нет нет 

31 Условия, при наступлении которых 
осуществляется списание инструмента  

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

32 Полное или частичное списание  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

33 Постоянное или временное списание не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

34 Механизм восстановления не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

35 Субординированность инструмента  не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 

36 Соответствие требованиям Положения 
Банка России № 395-П и Положения 
Банка России № 509-П 

да да да да да да 

37 Описание несоответствий не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо 





Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» за 9 месяцев 2018 года 

24 
 

Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации 
(филиала) 

По ОКПО 
Регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 35485784 2982 

 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

(публикуемая форма) 
на 01 октября 2018 года 

 
Кредитной организации  Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО «ГОРБАНК») 
Почтовый адрес              191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15 

 
Код формы по ОКУД 0409810 

Квартальная (Годовая) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Данные на начало предыдущего 
отчетного года 

 
1 000 000    8 728   50 000  2 176 081 3 234 809 

2 Влияние изменений положений 
учетной политики 

            

3 Влияние исправления ошибок             

4 Данные на начало предыдущего 
отчетного года 
(скорректированные) 

 
1 000 000    8 728   50 000  2 176 081 3 234 809 
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5 Совокупный доход за 
предыдущий отчетный период: 

          88 565 88 565 

5.1 прибыль (убыток)           88 565 88 565 

5.2 прочий совокупный доход             

6 Эмиссия акций:             

6.1 номинальная стоимость             

6.2 эмиссионный доход             

7 Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников): 

            

7.1 приобретения             

7.2 выбытия             

8 Изменение стоимости основных 
средств и нематериальных 
активов 

            

9 Дивиденды объявленные и 
иные выплаты в пользу 
акционеров (участников): 

          
-80 000 -80 000 

9.1 по обыкновенным акциям           -80 000 -80 000 

9.2 по привилегированным акциям             

10 Прочие взносы акционеров 
(участников) и распределение в 
пользу акционеров (участников) 

            

11 Прочие движения           -8 565 -8 565 

12 Данные за соответствующий 
отчетный период прошлого года 

 
1 000 000    8 728   50 000  2 176 081 3 234 809 

13 Данные на начало 
отчетного года 

 
1 000 000    472 056   50 000  2 176 081 3 698 137 

14 Влияние изменений положений 
учетной политики 

 
           

15 Влияние исправления ошибок             

16 Данные на начало 
отчетного года 
(скорректированные) 

 
1 000 000    472 056   50 000  2 176 081 3 698 137 

17 Совокупный доход за отчетный 
период: 

 
         115 401 115 401 

17.1 прибыль (убыток)           115 401 115 401 
17.2 прочий совокупный доход             

18 Эмиссия акций:             

18.1 номинальная стоимость             

18.2 эмиссионный доход             

19 Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников): 
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Банковская отчетность 

Код территории 
по ОКАТО 

Код кредитной организации 
(филиала) 

По ОКПО 
Регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 35485784 2982 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

(публикуемая форма) 
на 01 октября 2018 года 

 
Кредитной организации   Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО 
«ГОРБАНК») 

Почтовый адрес                           191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15 
 

Код формы по ОКУД 0409813 
Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

Ном
ер 

поя
сне
ния 

Норматив
ное 

значение, 
процент 

Фактическое значение, процент 

на отчетную 
дату на начало 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1 Норматив достаточности базового капитала 
банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) 

 
4.5 62.827 63.2 

2 Норматив достаточности основного капитала 
банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) 

 
6.0 62.827 63.2 

3 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1.0), банковской 
группы (Н20.0) 

 
8.0 66.419 65.1 

4 Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) небанковской кредитной 
организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций 
(Н1.3) 

 

   

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

 
3.0 67.579 0 

6 Норматив мгновенной ликвидности (Н2)  15.0 71.315 59.9 

7 Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  50.0 175.362 200.0 

8 Норматив долгосрочной ликвидности банка 
(Н4) 

 
120.0 15.282 38.1 

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

 
25.0 

 

Мак
сим
альн
ое 

знач
ение 

Кол
ичес
тво 

нару
шен
ий 

Дли
тель
ност

ь 

Макс
има
льно

е 
знач
ение 

Коли
чест
во 

нару
шен
ий 

Длит
ельн
ость 

24.858 0.0 0.0 24.9 0.0 0.0 

10 Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков банка (Н7), банковской 
группы (Н22)  

 
800.0 90.283 92.1 

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

 

50.0 0.0 0.0 

12 Норматив совокупной величины риска по 
инсайдерам банка (Н10.1)   

 
3.0 0.005 2.5 
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13 Норматив  использования  собственных 
средств  (капитала) банка для приобретения 
акций  (долей) других  юридических лиц 
(Н12), норматив использования  
собственных средств (капитала) банковской 
группы для приобретения головной 
кредитной организацией банковской группы 
и участниками банковской группы акций  
(долей) других  юридических лиц (Н23)   

 

25.0 0.0 0.0 

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

 

   

15 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) 

 

   

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

 
   

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

 

   

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

 

   

19 Норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 
заемщиков банковской группы (Н21) 

 

 Мак
сим
альн
ое 

знач
ение 

Кол
ичес
тво 

нару
шен
ий 

Дли
тель
ност

ь 

Макс
има
льно

е 
знач
ение 

Коли
чест
во 

нару
шен
ий 

Длит
ельн
ость 

      

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

 

20.0 Мак
сима
льно

е 
знач
ение 

Коли
чест
во 

нару
шен
ий 

Длит
ельн
ость 

Мак
сима
льно

е 
знач
ение 

Коли
чест
во 

нару
шен
ий 

Длит
ельн
ость 

11.274 0 0 6.9 0 0 

 
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага 
 
Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском 
для расчета показателя финансового рычага 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя Номер пояснения Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 

1 
Размер активов в соответствии с бухгалтерским 
балансом (публикуемая форма), всего: 

 4 970 369 

2 

Поправка в части вложений в капитал кредитных, 
финансовых, страховых или иных организаций, 
отчетные данные которых включаются в 
консолидированную финансовую отчетность, но не 
включаются в расчет величины собственных средств 
(капитала), обязательных нормативов и размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций банковской 
группы 

 

не применимо для 
отчетности кредитной 

организации как 
юридического лица 

3 
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в 
соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не 
включаемых в расчет показателя финансового рычага 

 0 

4 
Поправка в части производных финансовых 
инструментов (ПФИ) 

 0 

5 Поправка в части операций кредитования ценными  0 
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бумагами 

6 
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту 
условных обязательств кредитного характера 

 259 109 

7 Прочие поправки  609 488 

8 
Величина балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском с учетом поправок для расчета 
показателя финансового рычага, итого: 

 4 619 990 

 
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 
Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего:  4 371 121 

2 
Уменьшающая поправка на сумму показателей, 
принимаемых в уменьшение величины источников основного 
капитала 

 10 240 

3 
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки 
(разность строк 1 и 2), итого: 

 4 360 881 

Риск по операциям с ПФИ 

4 
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ 
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего: 

 0 

5 
Потенциальный кредитный риск на контрагента по 
операциям с ПФИ, всего: 

 0 

6 
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного 
обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с 
баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета 

 

в соответствии с 
российскими 

правилами 
бухгалтерского учета 

неприменимо 

7 
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной 
вариационной маржи в установленных случаях 

 0 

8 
Поправка в части требований банка - участника клиринга к 
центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов 

 0 

9 
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного 
актива по выпущенным кредитным ПФИ 

 0 

10 
Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных 
ПФИ 

 0 

11 
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 
9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: 

 0 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

12 
Требования по операциям кредитования ценными бумагами 
(без учета неттинга), всего: 

 0 

13 
Поправка на величину неттинга денежной части (требований 
и обязательств) по операциям кредитования ценными 
бумагами 

 0 

14 
Величина кредитного риска на контрагента по операциям 
кредитования ценными бумагами 

 0 

15 
Величина риска по гарантийным операциям кредитования 
ценными бумагами 

 0 

16 
Требования по операциям кредитования ценными бумагами 
с учетом поправок 
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого: 

 0 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') 

17 
Номинальная величина риска по условным обязательствам 
кредитного характера (КРВ′), всего: 

 302 727 

18 
Поправка в части применения коэффициентов кредитного 
эквивалента 

 43 618 

19 
Величина риска по условным обязательствам кредитного 
характера (КРВ′) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), 
итого: 

 259 109 

Капитал и риски 

20 Основной капитал  3 125 709 

21 
Величина балансовых активов и внебалансовых требований 
под риском для расчета показателя финансового рычага 
(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: 

 4 619 990 

Показатель финансового рычага 
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22 
Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / 
строка 21), процент 

 67.6 

 
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности 
 

Номер 
строки 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 

Данные на 01.10.2018г. 

величина 
требований 

(обязательств), 
тыс. руб. 

взвешенная 
величина 

требований 
(обязательств), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ 

1 Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом 
дополнительных требований (активов), включенных в 
числитель Н26 (Н27) 

 Х  

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

2 Денежные средства физических лиц, всего, в том 
числе:  

   

3 стабильные средства     

4 нестабильные средства     

5 Денежные средства клиентов, привлеченные без 
обеспечения, всего, в том числе: 

   

6 операционные депозиты    

7 депозиты, не относящиеся к операционным (прочие 
депозиты) 

   

8 необеспеченные долговые обязательства    

9 Денежные средства клиентов, привлеченные под 
обеспечение 

 Х  

10 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, 
всего, в том числе: 

   

11 по производным финансовым инструментами и в 
связи с потенциальной потребностью во внесении 
дополнительного обеспечения  

   

12 связанные с потерей фондирования по обеспеченным 
долговым инструментам 

   

13 по обязательствам банка по неиспользованным 
безотзывным и условно отзывным кредитным линиям 
и линиям ликвидности 

   

14 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств 
по прочим договорным обязательствам 

   

15 Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств 
по прочим условным обязательствам 

   

16 Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 
+ строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 
15)  

 Х  

ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

17 По операциям предоставления денежных средств под 
обеспечение ценными бумагами, включая операции 
обратного РЕПО 

   

18 По договорам без нарушения контрактных сроков 
исполнения обязательств 

   

19 Прочие притоки    

20 Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 
17 + строка 18 + строка 19) 

   

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ 

21 ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с 
учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-
2Б и ВЛА-2 

 Х  

22 Чистый ожидаемый отток денежных средств  Х  

23 Норматив краткосрочной ликвидности банковской 
группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент 

 Х  

 
 
 
 
 





Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Акционерного общества «ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ БАНК» за 9 месяцев 2018 года 

32 
 

Банковская отчетность 

Код 

территории 

по ОКАТО 

Код кредитной организации (филиала) 

по ОКПО 

регистрационный номер 

(/порядковый номер) 

40 35485784 2982 

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

(публикуемая форма) 
на 01октября 2018 года 

 
Кредитной организации   Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (АО «ГОРБАНК») 
Почтовый адрес                           191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 15 
 

Код формы по ОКУД 0409814 
Квартальная (Годовая) 

Номер 
строки 

Наименование статей 
Номер 

пояснения 

Денежные 
потоки за 
отчетный 

период, тыс. 
руб. 

Денежные потоки 
за 

соответствующий 
отчетный период 
прошлого года, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 

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

1.1 

Денежные средства, полученные от 
(использованные в) операционной 
деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах, всего, в том числе:   

 96 934 104 165  

1.1.1 проценты полученные  266 625 283 735 

1.1.2 проценты уплаченные  -28 405 -26 522 

1.1.3 комиссии полученные  172 580 154 709 

1.1.4 комиссии уплаченные  -77 119 -70 072 

1.1.5 

доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, имеющимися в наличии для продажи    

 0 0 

1.1.6 
доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до 
погашения    

 0 0 

1.1.7 
доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой  

 10 096 5 365 

1.1.8 прочие операционные доходы   9 643 8 478 

1.1.9 операционные расходы  -221 072 -209 725 

1.1.10 расход (возмещение) по налогам  -35 414 -41 803 

1.2 
Прирост (снижение) чистых денежных средств 
от операционных активов и обязательств, 
всего, в том числе:  

 1 042 -35 147 

1.2.1 
чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России     

 -625 418 

1.2.2 

чистый прирост (снижение) по вложениям в 
ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток      

 0 0 

1.2.3 
чистый прирост (снижение) по ссудной 
задолженности     

4.1.2 40 249 43 089 

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам    4.1.4 10 908 11 942 

1.2.5 
чистый прирост (снижение) по кредитам, 
депозитам и прочим средствам Банка России    

 0 0 

1.2.6 
чистый прирост (снижение) по средствам 
других кредитных организаций 

 0 -75 

1.2.7 
чистый прирост (снижение) по средствам 
клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

4.1.5 - 53 855 -64 257 

1.2.8 

чистый прирост (снижение) по финансовым 
обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток   

 0 0 
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Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» за 9 месяцев 2018 года 

 

1. Общая информация о Банке 

 
Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2018 года подготовлена в отношении 

Акционерного общества «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» (далее по тексту – «Банк»). 

Юридический/фактический адрес Банка: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена за период, начинающийся 1 января 2018 года 

и заканчивающийся 30 сентября 2018 года (включительно). 

Единицы измерения отчетности – в тысячах российских рублей (далее по тексту – «тысячи 

рублей»). 

Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 октября 2018 

года не проводился. 

Решение о создании Банка было принято 27.04.1994 года. Банк был создан в форме акционерного 

общества закрытого типа. Банк зарегистрирован Центральным Банком Российской Федерации 

19.07.1994 года, регистрационный № 2982.  

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 18.03.1996 года Банк изменил 

организационно-правовую форму на закрытое акционерное общество и 14.03.1997 года был 

перерегистрирован ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу за тем же номером 2982.  

В соответствии с п.7 ст. 3 Федерального закона от 5 мая 2014г. N 99-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в декабре 2014 года 

организационно-правовая форма изменена на акционерное общество, учредительные документы Банка 

приведены в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

настоящего Федерального закона). 

Центральным Банком Российской Федерации Банку выданы две лицензии на осуществление 

банковских операций с юридическими и физическими лицами со средствами в рублях и в иностранной 

валюте № 2982 от 17.12.2014 года и от 17.12.2014 года соответственно. 

Деятельность Банка регулируется Уставом, законодательством Российской Федерации и 

нормативными документами Центрального Банка Российской Федерации. 

 

Информация об акционерах  
 

По состоянию на 01.10.2018г. и 01.01.2018г. единственным акционером Банка является Общество 

с ограниченной ответственностью «Транссервис» (доля в уставном капитале 100,0%). 

Местонахождение: 195273, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 125, ИНН 7842004545 

 

По состоянию на 01.10.2018г. и 01.01.2018г. Банк не является участником банковской 

(консолидированной) группы и/или банковского холдинга 

По состоянию на 01.10.2018г. и 01.01.2018г. Банк не имеет филиалов и представительств. 

Банк является участником Системы обязательного страхования вкладов (Свидетельство 

Агентства по страхованию вкладов № 82 от 14.10.2004 года). 
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07.06.2018 года Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило Банку рейтинг 

кредитоспособности по национальной шкале «ruB-» со стабильным прогнозом.  

 

2. Краткая характеристика деятельности Банка 

 

2.1. Характер операций и основных направлений деятельности Банка 

 
За 9 месяцев 2018 года Банк в соответствии с требованиями законодательства, на основании 

лицензий Банка России и положений Устава осуществлял на территории Российской Федерации и за ее 

пределами банковские операции в рублях и иностранной валюте, включая следующие: 

✓ привлечение денежных средств физических и юридических лиц; 

✓ размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

средств от своего имени и за свой счет; 

✓ открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление 

переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, 

физических лиц по их банковским счетам; 

✓ инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

✓ купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

✓ выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 

денежной форме; 

✓ осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия 

банковских счетов (за исключением почтовых переводов);  

✓ предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

✓ оказание консультационных и информационных услуг. 

 

2.2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде 

на финансовые результаты деятельности Банка  

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года прибыль Банка до налогообложения составила 139 190 

тыс. рублей. Возмещение / расход по налогам 39 650 тыс. руб., в том числе сумма налога на прибыль за 

9 месяцев 2018 года 23 635 тыс. рублей (сумма уплаченного налога на прибыль – 25 113 тыс. руб., 

сумма признанного в бухгалтерском учете отложенного налога на прибыль -1 478 тыс. руб.). 

Основными источниками доходов Банка в отчетном периоде являлись доходы от кредитования и 

комиссионные доходы, преобладающими расходами Банка за 9 месяцев 2018 года являлись 

операционные расходы. 

 

2.3. Принятые акционером по итогам рассмотрения и утверждения годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий отчетный период решения о 

распределении чистой прибыли. 

В соответствии с решением единственного акционера Банка № 1/2018 от 28.05.2018г., прибыль за 

2017 год в размере 115 401 тыс. рублей, подтвержденная аудиторской организацией ООО «Балтийский 

Аудит» (аудиторское заключение от 29.03.2018г.), распределена следующим образом: 
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✓ часть чистой прибыли в сумме 107 700 тыс. рублей направлена на выплату дивидендов; 

✓ часть чистой прибыли в сумме 7 701 тыс. рублей направлена на выплату вознаграждений. 

 

В соответствии с решением № 2/2018 от 13.09.2018г. единственного акционера Банка часть 

нераспределенной прибыли за 2014-2015 гг. в размере 90 100 тыс. рублей направлена на выплату 

дивидендов. 

 

3. Краткий обзор основных положений Учетной политики Банка в 

соответствии с пунктом 117 МСФО (IAS) 1. 

 

Бухгалтерский учет осуществляется Банком в соответствии с Положением Банка России № 579-П 

от 27.02.2017г. «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения», а также положениями и указаниями, издаваемыми Банком России, Учетной политикой 

Банка, схемами бухгалтерского учета и иными локальными нормативными документами.   

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно 

отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, отсутствуют. 

Учетная политика Банка разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и нормативными документами Банка России, регулирующими вопросы бухгалтерского 

учета. Учетная политика отражает совокупность выбранных Банком способов ведения бухгалтерского 

учета и установления порядка их применения в конкретной ситуации. 

При составлении данной сокращенной пояснительной информации Банк использовал те же 

принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий, что и при подготовке годовой 

отчетности Банка за 2017 год. 

В состав пояснительной информации Банком включена информация об операциях и событиях, 

которые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах 

деятельности, произошедших с даты составления годовой отчетности за 2017 год.  

Под существенными изменениями понимается изменение статьи отчетности более чем на 10%. 
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4. Сопроводительная информация к формам промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 
4.1. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу (форма отчетности 

0409806) 

 
4.1.1. Денежные средства и их эквиваленты 

 

(в тысячах рублей) 
Данные за 

отчетный период 
Данные за 

предыдущий 
отчетный год 

Наличные денежные средства 85 306 105 833 

Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных 
резервов) 

52 699 146 662 

Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в банках: 31 547 24 361 

Российской Федерации 29 566 24 361 

других стран 0 0 

Итого денежных средств и их эквивалентов 167 571 276 856 

 
Денежные средства и их эквиваленты не обесценены и не имеют обеспечения.  

  
4.1.2. Чистая ссудная задолженность 

(в тысячах рублей)  

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
предыдущий 
отчетный год 

Ссуды, предоставленные кредитным организациям 1 152 623 1 170 000 

Межбанковские кредиты  1 145 000 1 170 000 
Задолженность, приравненная к ссудной 7 623 0 

Резерв под обесценение 0     - 45 000     

Ссуды, предоставленные юридическим лицам 
(кроме кредитных организаций) 

2 621 387 2 553 167 

Корпоративные кредиты 2 489 937     2 433 167     

Кредиты малому и среднему бизнесу                   131 450     120 000 

Прочая ссудная задолженность 0           0 

Резерв под обесценение - 141 681     -104 293     

Ссуды, предоставленные физическим лицам 4 224 95 316 

Жилищные (кроме ипотечных) 0 90 000 

Ипотечные 2 291 102 

Автокредиты 0 0 

Иные потребительские ссуды 1 933 5 214 

Резерв по обесценение - 599 -185 

Итого чистая ссудная задолженность 3 635 954 3 669 005 

 

Ссуды, выданные юридическим лицам, представлены в основном ссудами, выданными 

предприятиям торговли. Ниже представлена структура концентрации риска клиентского кредитного 

портфеля по отраслям экономики: 
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(в тысячах рублей)  
Данные за 

отчетный период 
Данные за 

предыдущий 
отчетный год 

Торговля 2 380 770     2 393 167 

Землеустройство 65 000 40 000 

Транспорт 47 167 0 

Услуги с недвижимостью 128 450 120 000 

Резерв под обесценение - 141 681 -104 293  

Итого чистая ссудная задолженность юридических лиц (кроме 
кредитных организаций) 

2 479 706 2 448 874 

 
Распределение ссудной задолженности юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по географическим зонам: 

(в тысячах рублей)  

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
предыдущий 
отчетный год 

Санкт-Петербург   1 747 193     1 772 189 

Ленинградская область   878 418     876 044 

Ставропольский край   0 250 

ИТОГО:   2 625 611     2 648 483 

 
Распределение ссудной задолженности по срокам, оставшимся до погашения на 01.10.2018 г.: 

  

До 
востребования 

и менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Свыше 
5 лет 

Итого 

       

Ссуды, предоставленные 
кредитным организациям 

1 152 623     0 0 0 0 1 152 623     

Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам 

27 200     544 900     830 890     1 076 716     0 2 479 706     

Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

535     50 200 2 840 0 3 625 

              

ИТОГО: 1 180 358  544 950     831 090     1 079 556     0 3 635 954     
          

 
  

 
Распределение ссудной задолженности по срокам, оставшимся до погашения на 01.01.2018 г.: 

  

До 
востребования 

и менее 
1 месяца 

От 1 до 
6 месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

Свыше 
5 лет 

 

Итого 

        

Ссуды, предоставленные 
кредитным организациям 

1 125 000 0 0 0 0 
 

1 125 000 

Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам 

0 352 440  364 600  1 731 834  0   2 448 874  

Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

44 90 000 4 000 1 087 0 
 

95 131 

               

ИТОГО: 1 125 044  442 440 368 600 1 732 921 0  3 669 005 
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4.1.3. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

(в тысячах рублей) 
Данные за 

отчетный период 
Данные за 

предыдущий 
отчетный год 

Земельные участки 510 000 510 000 

Объекты недвижимости 720 928 720 928 

Офисное оборудование 57 123 54 651 

Транспорт 4 355 4 355 

Нематериальные активы 15 255 10 888 

Материалы, инвентарь и принадлежности 2 048 1 605 

Внеоборотные запасы 0 0 

Начисленная амортизация -185 232 -175 506 

Итого основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

1 124 477 1 126 921 

В отчетном периоде переоценка имущества не проводилась. По состоянию за отчетную дату 

договорные обязательства по приобретению основных средств отсутствуют. 

По состоянию на 01.10.2018г. Банк выступает арендодателем по договорам операционной аренды. 

Сумма арендных платежей, признанных в качестве дохода в отчетном периоде, составила 4 770 тыс. 

руб.  

4.1.4. Прочие активы 

(в тысячах рублей)  
Данные за отчетный 

период 
Данные за предыдущий 

отчетный год 

 
В рублях В долларах 

США 
В рублях В долларах 

США 
Финансовые активы, в т.ч.: 2 629 0 5 117 332 

Требования по получению процентов 599 - 1 938 - 

Требования по прочим операциям 56 - 81 - 

Незавершенные переводы и расчеты 1 974 - 3 098 332 

Нефинансовые активы, в т.ч.: 3 352 - 1 891 - 

Расчеты по налогам и сборам 73 - 2 - 

НДС уплаченный 612 - 244 - 

Расчеты с прочими дебиторами 1 681 - 1 021 - 

Расходы будущих периодов 986 - 624 - 

Резерв на возможные потери         - 54           -179 

Итого прочие активы 5 927 0 6 829 332 

Долгосрочной дебиторской задолженности, погашение или оплата которой ожидается в период, 

превышающий 12 месяцев от отчетной даты у Банка нет.  

Информация о стоимости прочих активов в разрезе сроков, оставшихся до погашения: 

(в тысячах рублей)  На 01.10.2018г. 

 
До 30 дней Свыше 30 

дней 
Итого 

Требования по получению процентов 599 - 599 

Требования по прочим операциям 56 - 56 

Незавершенные переводы и расчеты 1 974 -  1 974 

Расчеты по налогам и сборам 73 - 73 
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НДС уплаченный 612 - 612 

Расчеты с прочими дебиторами 546 1 135 1 681 

Расходы будущих периодов 986 - 986 

Итого прочие активы 4 846 1 135 5 981 

 

4.1.5. Средства клиентов 

(в тысячах рублей) 
Данные за 

отчетный период 
Данные за 

предыдущий 
отчетный год 

Юридические лица 328 399 458 243 

- текущие (расчетные) счета 328 399 458 243 

- срочные депозиты - - 

Физические лица 730 798 642 754 

- текущие счета (вклады до востребования) 251 124 221 904 

- срочные вклады 479 674 420 850 

Прочие средства клиентов 40 649 52 704 

Итого средств клиентов 1 099 846 1 153 701 

 

Отраслевая структура средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

(в тысячах рублей) 
Данные за 

отчетный период 
Данные за 

предыдущий 
отчетный год 

Частные лица 13 609 13 649 

Операции с недвижимым имуществом 31 378  38 024 

Оптовая и розничная торговля 168 463 194 445 

Строительство 1 223 51 205 

Производство 33 816 6 103 
Транспорт и связь 4 321 23 598 

Услуги 19 418 20 707 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-
технического проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа 

25 270 44 163 

Прочие 30 901 66 349 

Итого юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей 

328 399 458 243 

 

4.1.6. Прочие обязательства 

 

(в тысячах рублей)  Данные за отчетный период 
Данные за предыдущий 

отчетный год 

 В рублях В 
долларах 

США 

В евро В рублях В 
долларах 

США 

В евро 

Финансовые обязательства, в 
т.ч.: 

7 203 - 7 623 9 881 - - 

Обязательства по уплате процентов 7 202 - - 9 841 - - 
Расчеты с клиентами по покупке и 
продаже иностранной валюты 

- - 7 623 - - - 

Суммы на корреспондентских 
счетах до выяснения 

1 - - 40 - - 

Нефинансовые обязательства, 23 113 - 13 31 009 11 - 
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в т.ч.: 
Налоги и взносы к уплате 11 008 - - 15 603 - - 
Расчеты по оплате труда 8 688 - - 12 602 - - 
Расчеты с прочими кредиторами 2 083 - 13 1 237 11 - 
Обязательства по прочим 
операциям 

1 334 - - 1 567 - - 

Итого прочие обязательства 30 316 - 7 636 40 890 11 - 

 

Информация о прочих обязательствах в разрезе сроков, оставшихся до погашения: 

(в тысячах рублей)  На 01.10.2018г. 

 
До 30 дней Свыше 30 

дней 
Итого 

Обязательства по уплате процентов 2 477 4 725 7 202 

Расчеты с клиентами по покупке и продаже 
иностранной валюты 

7 623 - 7 623 

Суммы на корреспондентских счетах до выяснения 1 - 1 

Налоги и взносы к уплате 8 977 2 031 11 008 

Расчеты по оплате труда 8 346 342 8 688 

Расчеты с прочими кредиторами 2 096 - 2 096 

Обязательства по прочим операциям 1 334 - 1 334 

Итого прочие обязательства 30 854 7 098 37 952 

 

4.1.7. Уставный капитал и эмиссионный доход 

 

(в тысячах рублей) 

Количество 
акций в 

обращении (в 
тысячах штук) 

Обыкновен
ные акции 

Эмиссион
ный 

доход- 

Привилеги
рованные 

акции 

Итого 

на 01 января 2018 года 10 000 1 000 000 - - 1 000 000 

Выпущенные новые акции - - - - 0 

Реализованные собственные акции - - - - 0 

на 01 июля 2018 года 10 000  1 000 000 - - 1 000 000 

 
Все находящиеся в обращении акции были объявлены, выпущены и полностью оплачены. 

Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 100 рублей за акцию. Каждая акция 

предоставляет право одного голоса. В отчетном периоде дополнительного выпуска акций не 

осуществлялось. 

 

4.1.8. Сведения о внебалансовых обязательствах Банка, о срочных сделках и фактически 

сформированных по ним резервах на возможные потери 

 
Внебалансовые обязательства Банка представлены условными обязательствами кредитного 

характера. Под условными обязательствами кредитного характера понимаются условные обязательства 

Банка произвести выплаты в случае невыполнения контрагентами своих обязательств перед другими 

кредиторами, а также условные обязательства предоставить денежные средства на возвратной основе. 

Элементами расчетной базы резерва на возможные потери являются контрактные стоимости 

условных обязательств кредитного характера, отраженные на внебалансовых счетах: 

№ 91315 «Выданные гарантии и поручительства»; 

№ 91316 «Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов»; 
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№ 91317 «Неиспользованные лимиты по предоставлению кредита в виде «овердрафт» и «под 

лимит задолженности»; 

№ 90907 «Выставленные аккредитивы» и № 90908 «Выставленные аккредитивы для расчетов с 

нерезидентами». 

При вынесении профессионального суждения о категории качества Банк использует факторы, 

рекомендованные Положением Банка России от 23.10.2017г. № 611-П «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери», а также самостоятельно установленные 

методики, утвержденные руководством Банка. 

Элементы расчетной базы резерва, относящиеся к контрагенту, в отношении которого у Банка 

имеются задолженность по ссуде, ссудная и приравненная к ней задолженность, классифицируются в 

категорию качества, не выше категории качества, к которой отнесены задолженность по ссуде, ссудная и 

приравненная к ней задолженность. 

Ниже представлена информация об условных обязательствах кредитного характера Банка по 

состоянию на 01.01.2018г. и 01.10.2018г.   

 

(в тысячах рублей) На 01.10.2018г. На 01.01.2018г. 

Неиспользованные кредитные линии 42 000 - 
Неиспользованные лимиты по 
предоставлению кредита в виде 
«овердрафт» и «под лимит задолженности 

15 287 728 

Аккредитивы - - 
Выданные гарантии и поручительства 257 238 313 298 
Выпущенные авали и акцепты - - 
Прочие инструменты - - 
Сформированный резерв 11 798 3 140 

Итого условных обязательства 
кредитного характера за вычетом 
сформированного резерва  

 
302 727 

 

 
310 886 

По состоянию на 01.10.2018г. и 01.01.2018г. Банком не заключены срочные сделки. 

 

4.2. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах (форма 

отчетности 0409807) 

4.2.1. Процентные доходы и расходы 

(в тысячах рублей) Данные за отчетный 
период 

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года 

Процентные доходы 
от размещения средств в кредитных организациях 63 990 63 083 

депозиты, размещенные в Банке России 1 867 - 
межбанковские кредиты 62 123 63 032 

прочие размещенные средства - 51 
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями 

201 296 220 075 

кредиты юридическим лицам 193 328 214 124 
кредиты физическим лицам 7 968 5 951 

Итого процентных доходов 265 286 283 158 

Процентные расходы 

по привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 

25 766 26 095 

по привлеченным средствам физических лиц 25 766 26 094 
по денежным средствам на банковских счетах 

юридических лиц 
- 1 

Итого процентных расходов 25 766 26 095 
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4.2.2. Комиссионные доходы и расходы 

(в тысячах рублей) Данные за отчетный 
период 

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года 

Комиссионные доходы 
Комиссии от открытия и ведения банковских счетов 6 500 6 574 
Комиссии за расчетное и кассовое обслуживание 41 231 39 219 
Комиссии от операций с валютными ценностями 207  384 
Комиссии за осуществление переводов денежных 
средств 

116 666 100 347 

Комиссии от операций по выдаче банковских 
гарантий и поручительств 

7 268 7 543 

Прочие комиссии 661 606 

Итого комиссионных доходов 172 533 154 673 

Комиссионные расходы 

комиссии по операциям с валютными ценностями 205 207 
комиссии за открытие и ведение банковских счетов 15 9 
комиссии за расчетное и кассовое обслуживание 1 170 1 054 
комиссии за услуги по переводам денежных средств, 
включая услуги платежных и расчетных систем 

74 522 66 367 

Прочие комиссии 1 016 1 658 

Итого комиссионных расходов 76 928 69 295 

 

4.2.3. Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду 

активов 

(в тысячах рублей)   

Всего Ссудная и 
приравнен
ная к ней 

задолженн
ость 

Резервы 
по 

корреспон 
дентским 

счетам 

Прочие 
активы и 
прочие 
потери 

Внебалан
совые 

обязател
ьства 

Резервы 
по 

процентн
ым 

доходам 

на 01 января 2018 года 156 770 149 478 3 869 200 3 140 83 

Создание 2 118 215 2 035 060 53 032 6 947 23 104 72 

Восстановление -2 119 165 -2 042 258 -55 353 -6 953 -14 446 -155 

Списание за счет РВПС 
(РВП) 

-39 0 0 -39 0 0 

на 01 октября 2018 года 155 781 142 280 1 548 155 11 798 0 

 

4.2.4. Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу на прибыль 

(в тысячах российских рублей)  
за 9 месяцев 2018 

года 
за 9 месяцев 2017 

года 

Налог на прибыль  25 113  25 533 

Отложенный налог на прибыль   -1 478  -2 502 

Прочие налоги  16 015  13 733 

Налог на добавленную стоимость  5 922                        4 885 

Налог на имущество  9 866  8 626 

Земельный налог  148  148 

Транспортный налог  68  68 

Сбор за загрязнение окружающей 
природной среды 

 
6  6 

Госпошлина  5                              - 

Итого расходов по налогам и 
сборам 

 
39 650  36 764 
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4.2.5. Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков, 

за исключением тех, которые возникают в связи с финансовыми инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Доходы от положительной переоценки иностранной валюты, признанные в отчете о финансовых 

результатах за 9 месяцев 2018 года, составили 35 681 тыс. руб., расходы от отрицательной переоценки 

иностранной валюты -  36 762 тыс. руб. 

Сальдированный результат от переоценки иностранной валюты за 9 месяцев 2018 года является 

отрицательным, и составил – 1 081 тыс. руб. 

 
4.2.6. Информация о суммах расходов или доходов, связанных с изменением ставок 

налога и введением новых налогов 

В течение 9 месяцев 2018 года в составе расходов и доходов, признанных в отчете о финансовых 

результатах, отсутствуют расходы и доходы, связанные с изменением ставок налогов в соответствии с 

налоговым законодательством РФ, а также с введением новых налогов. 

 
4.2.7. Информация о вознаграждении работникам 

(в тысячах российских рублей)  

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

Расходы по начислению заработной платы 67 300 66 310 

Расходы по начислению премии 37 371 37 014 

Расходы по взносам в ФФОМС 6 137 7 157 

Расходы по взносам в ПФ 19 953 22 165 

Расходы по взносам в ФСС 1 960 2 071 

Расходы по накапливаемым отпускам 14 519 15 775 

Расходы по начислению взносов в ФФОМС, ПФ, ФСС по 
накапливаемым отпускам 

3 019 0 

Прочие вознаграждения работникам 8 177 8 116 

Итого расходы по вознаграждениям работникам 158 436 158 608 

 
 

4.2.8. Информация об урегулировании судебных разбирательств Банка 

Судебных решений, повлекших убытки или какие-либо иные негативные последствия для Банка, в 

течение 9 месяцев 2018 года не было. Дела, завершенные не в пользу Банка, по состоянию на 

01.10.2018г. отсутствуют.  

 

4.2.9. Прочая информация 

Фактов списания стоимости основных средств до возмещаемой суммы, а также сторнирование 

таких списаний, выбытия инвестиций, прекращенной деятельности и прочих случаев восстановления 

резервов в отчетном периоде не было. 
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4.3. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала 

(форма отчетности 0409808) 

 
4.3.1. Общие подходы к оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и 

будущей деятельности 

 
Система управления и внутреннего контроля Банка направлена на поддержание достаточности 

капитала на уровне, необходимом для выполнения нормативных требований Банка России, 

поддержания финансовой устойчивости Банка, сохранения доверия клиентов, кредиторов и вкладчиков, 

а также покрытия растущих в результате общего роста масштаба бизнеса рисков. 

В соответствии с требованиями к капиталу, установленными банком России, Банк должен 

поддерживать: 

• Норматив достаточности базового капитала (Н1.1) на уровне выше обязательного минимального 

значения 4,5% 

• Норматив достаточности основного капитала (Н1.2) на уровне выше обязательного 

минимального значения 6,0% 

• Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) на уровне выше обязательного 

минимального значения 8,0%. 

В течение 9 месяцев 2018 года нормативы достаточности капитала существенно превышали 

установленный Банком России нормативный уровень. 

В таблице ниже представлены значения нормативного капитала Банка по состоянию на 

01.10.2018г. и 01.01.2018г.  

 

4.3.2. Информация о выполнении в отчетном периоде требований к капиталу 

 

 (в тысячах российских рублей) 01.10.2018 01.01.2018 

Основной капитал   

Уставный капитал 999 968 999 968 

Резервный фонд 50 000 50 000 

Нераспределенная прибыль 2 085 981 2 274 849 

Нематериальные активы -10 240 -7 244 

Итого основной капитал 3 125 709 3 317 573 

Дополнительный капитал   

Уставный капитал, сформированный за 
счет капитализации прироста стоимости 
имущества 

32 32 

Прирост стоимости имущества  472 056 472 056 

Прибыль текущего года 98 554 16 009 

Итого дополнительный капитал 570 642 488 097 

Итого капитала 3 696 351 3 805 670 

Достаточность базового капитала (Н1.1) 62,8 63,2 

Достаточность основного капитала (Н1.2) 62,8 63,2 

Достаточность собственных средств 
(Н1.0) (капитала) 

66,4 65,1 
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Информация о расходах по созданию резервов на возможные потери/восстановлению доходов 

по ним, признанных в течение отчетного периода в составе капитала для каждого вида активов, 

приведена в п. 4.2.3 настоящей пояснительной информации. 

 
4.4. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах, 

показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (форма 

отчетности 0409813) 

 
Выполнение обязательных нормативов контролируется Банком на ежедневной основе. В течение 

отчетного периода все обязательные нормативы деятельности Банка находились в пределах, 

установленных Банком России значений, значительных колебаний не претерпевали и выполнялись 

Банком с запасом прочности.  

Существенных изменений значений показателя финансового рычага и его компонентов в отчетном 

периоде не было.  

Расхождение между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским балансом 

(форма отчетности 0409806) и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя 

финансового рычага, составило 609 488 тыс. рублей или 12,3%, что является существенным для Банка. 

Данное расхождение связано с переоценкой основных средств, проведенной в 2017 году. 

 
4.5. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств (форма 

отчетности 0409814) 

 
Отчет о движении денежных средств отражает в динамике получение (привлечение) и уплату 

(предоставление, размещение) денежных средств и их эквивалентов, обусловленные деятельностью 

Банка. Под эквивалентами денежных средств в отчете понимаются краткосрочные высоколиквидные 

вложения, свободно конвертируемые в денежные средства и подвергающиеся незначительному риску 

изменения стоимости. 

По состоянию на 01.10.2018г. денежные средства и их эквиваленты составили 167 571 тыс. 

рублей, на 01.01.2018г. – 276 856 тыс. рублей. Сокращение объема денежных средств и их эквивалентов 

по состоянию на 01.10.2018г. на 109 285 тыс. рублей произошло, в основном, в результате сокращения 

денежных средств на корреспондентском счете в Банке России и наличных денежных средств в 

операционных кассах. 

У Банка отсутствуют: 

✓ остатки денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у Банка, но недоступные для 

использования; 

✓ существенные инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования 

денежных средств; 

✓ неиспользованные кредитные средства с указанием имеющихся ограничений по их 

использованию; 

✓ денежные потоки, представляющие увеличение операционных возможностей, отдельно от 

потоков денежных средств, необходимых для поддержания операционных возможностей.  

Движение денежных средств в отчетный период осуществлялось исключительно в целях 

осуществления банковской деятельности и в разрезе других хозяйственных сегментов не 
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использовалось. Все денежные потоки Банка сконцентрированы в Российской Федерации, т.к. Банк не 

имеет представительств, филиалов или иных структурных подразделений в иных странах и регионах.  

 

5. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 

рисками и капиталом 

 
В процессе своей деятельности Банк подвержен различным видам рисков, реализация которых 

способна препятствовать достижению целей деятельности и выполнению функций Банка, к ним 

относятся следующие финансовые и нефинансовые риски: 

Финансовые риски - риски финансовых потерь, которые могут возникнуть в результате владения 

финансовыми активами и совершения операций с финансовыми инструментами: 

✓ Кредитный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в 

соответствии с условиями заключенного договора, по денежным требованиям и требованиям, 

вытекающим из сделок с финансовыми инструментами или неблагоприятного изменения их стоимости 

вследствие ухудшения способности должника исполнять такие обязательства. 

Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как вероятность 

убытков из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом 

выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных 

обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах 

утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и процедурах мониторинга.  

✓ Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и производных 

финансовых инструментов Банка, вследствие изменения котировок финансового инструмента, и (или) 

курсов иностранных валют, и (или) процентных ставок, в том числе при проведении сделок по 

покупке/продаже иностранной валюты на межбанковских валютных и биржевых рынках.  

В рамках рыночного риска Банку присущи: 

• Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь Банка вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок, оказывающих влияние, как на доходы Банка, так и на 

стоимость его активов, обязательств и внебалансовых инструментов Банка. 

Основными источниками процентного риска являются: 

- несоответствие устанавливаемых процентных ставок, по привлеченным и размещенным 

средствам; 

- временные разрывы в сроках погашения активов, обязательств и внебалансовых позиций 

Банка для инструментов с фиксированной процентной ставкой и для инструментов с плавающей 

процентной ставкой. 

Управление процентным риском и его минимизация осуществляется посредством поддержания 

определенного соответствия активов и пассивов Банка по срокам востребования/погашения. Правление 

Банка на постоянной основе координирует управление риском изменения процентной ставки для 

обеспечения положительного значения процентной маржи, отслеживает текущие результаты 

финансовой деятельности Банка, оценивает уязвимость Банка в отношении изменения процентных 
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ставок и влияние на прибыльность Банка. В течение 9 месяцев 2018 года процентных рисков выявлено 

не было. 

• Валютный риск – риск убытков вследствие изменения курсов иностранных валют по 

открытым Банком позициям в иностранных валютах и при проведении валютных операций. 

Управление валютным риском осуществляется с целью минимизации и нейтрализации рисков 

понесения потерь вызванных отрицательной переоценкой, зависящей от разности между балансовыми 

активами и пассивами, внебалансовыми требованиями и обязательствами в каждой иностранной 

валюте, на основе оценки потенциальных, максимально возможных потерь, которые может понести Банк 

при осуществлении валютных операций. 

В целях снижения вероятности возникновения валютного риска по сделкам Банком 

устанавливаются лимиты на размеры ОВП, проводится анализ и оценка валютных рисков, 

осуществляется ежедневный мониторинг динамики курсов иностранных валют, а также наблюдение и 

изучение ситуации на валютном рынке. 

Подверженность Банка валютному риску в течение 9 месяцев 2018 года была довольно 

умеренной, поскольку средний размер его открытых валютных позиций был существенно меньше 

предельного значения, предусмотренного Банком России. Финансовый результат от переоценки средств 

в иностранной валюте за 9 месяцев 2018 года отрицательный и составил 1 081 тыс. руб. 

✓ Риск потери ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка 

обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. 

Риск потери ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 

финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых 

обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной 

необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств, 

что может привести к снижению платежеспособности Банка. 

Управление ликвидностью осуществляется путем поддержание оптимального соотношения 

сроков и объёмов размещения средств, срокам и объёмам привлечения ресурсов, при котором Банк 

обеспечивает своевременное выполнение своих обязательств при соблюдении требований 

нормативных актов Банка России и поддержании оптимального соотношения параметров - 

риск/доходность. 

 

Нефинансовые риски - риски, возникающие в деятельности Банка в результате влияния 

внутренних и внешних факторов: 

✓ Стратегический риск - риск возникновения у Банка убытков или упущенной выгоды в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений; игнорирования рисков или 

неверной оценки рисков, которые могут угрожать Банку в результате неправильного или недостаточно 

обоснованного определения перспективных направлений деятельности, в которых Банк может достичь 

конкурентного преимущества перед другими участниками банковского бизнеса; отсутствия или 

обеспечения в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 

кадровых) и организационных мер, которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности Банка, в том числе вследствие не учета (недостаточного учета) или несвоевременного 

реагирования на внешние факторы. 

Для управления стратегическим риском в Банке осуществляются следующие мероприятия: 
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- планирование деятельности Банка, состоящее из трех уровней: текущее, среднесрочное, 

долгосрочное (стратегическое); 

- рассмотрение и утверждение стратегии развития Банка решением Совета директоров 

Банка; 

- мониторинг соответствия принятой Банком стратегии реальным темпам его развития и 

реальной макро/микроэкономической ситуации, выявление причин отклонения и внесение при 

необходимости соответствующих корректировок в стратегию; 

- регулярное предоставление руководству Банка отчетов о выполнении текущих и 

среднесрочных плановых показателей; 

- анализ влияния на капитал и финансовую устойчивость Банка отдельных, в том числе 

новых направлений бизнеса (ситуационный анализ); 

- мониторинг инновационных банковских технологий. 

В течение 9 месяцев 2018 года стратегических рисков не выявлено. 

✓ Репутационный риск - риск ущерба деловой репутации Банка и возникновения убытков у Банка 

вследствие негативного восприятия его деятельности со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, 

кредиторов, надзорных органов Банка и представлений о финансовой устойчивости Банка, качестве 

оказываемых им услуг или о характере деятельности в целом, сформированного в обществе 

представления. 

✓ Операционный риск – риск возникновения убытков в результате: 

- несоблюдения внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и 

других сделок, их нарушения служащими Банка и (или) иными лицами; 

- вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия сотрудников 

Банка или иных лиц; 

- сбоев и поломок технических средств; недостаточной функциональности ИТ-систем, 

оборудования; 

- рисков, связанных с эмиссией банковских карт, инкассацией денежных средств, работой и 

обслуживанием банкоматов, аппаратов по приему переводов и проведением различных финансово-

хозяйственных операций Банка; 

- вследствие влияния внешних факторов, препятствующих достижению целей 

деятельности Банка, и других банковских рисков. 

К операционным рискам Банк относит, в том числе: 

Правовой риск - риск негативных последствий для Банка (в том числе убытков) вследствие: 

- влияния внутренних и внешних факторов, в том числе вследствие допускаемых правовых 

ошибок при осуществлении деятельности; 

- нарушения нормативных правовых актов; 

- различного применения норм законодательства судебными органами; 

- нарушения контрагентами и самим Банком условий договоров (сделок), в том числе 

невозможности понудить контрагентов исполнить соглашения надлежащим образом и (или) исполнить 

компенсационные обязательства в случае отказа от исполнения (ненадлежащего исполнения) в силу 

недостаточности (отсутствия) в соглашении положений, защищающих интересы Банка или вследствие 

нарушения законодательства или нормативных актов; 
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- признания судебными органами действий (бездействий) и решений (нормативных актов и 

т.п.) Банка незаконными. 

За 9 месяцев 2018 года правовых рисков не зафиксировано. 

Регуляторный риск (комплаенс-риск) – риск возникновения убытков из-за несоблюдения 

законодательства Российской Федерации, внутренних документов Банка, а также в результате 

применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

Риск нарушения информационной безопасности Банка (риск ИБ) – риск, связанный с угрозой 

нарушения свойств ИБ - доступности, целостности или конфиденциальности информационных активов 

Банка, влекущий утрату активов, повреждение активов и (или) инфраструктуры Банка или другой вред 

активам и (или) инфраструктуре Банка. 

Порядок управления риском нарушения ИБ, классификация рисков ИБ и перечень основных 

источников угроз нарушения ИБ устанавливаются в Политике оценки и управления рисками 

информационной безопасности (ИБ), которая направлена на обеспечение охраны, обеспечение 

экономической и правовой безопасности Банка, снижение значимости рисков нарушения ИБ/исключение 

отдельных категорий рисков путем перераспределения полномочий ответственных лиц, изменением 

технологического процесса обработки информации или введением персональной ответственности за тот 

или иной вид риска.  

 Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования\ терроризма (риск ОД) - риск вовлеченности Банка и его сотрудников в 

использование клиентами услуг Банка в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма (далее ПОД/ФТ), риск возникновения убытков в 

результате невыполнения Банком требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. 

Управление риском отмывания доходов производится в соответствии с требованиями, 

установленными Правилами внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ, утверждаемыми 

Председателем Правления Банка. 

 

Дополнительно информация о принимаемых Банком рисках будет представлена в отдельном 

документе «Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом в АО «ГОРБАНК» на 01.10.2018г.», на официальном сайте www.gorbank.spb.ru в 

установленные Указанием 4638-У сроки. 

 

5.1. Краткий обзор степени концентрации рисков, связанных с различными операциями, 

характерными для Банка 

Банк признаёт свою подверженность риску концентрации, возникающему в отношении кредитного 

риска и риска ликвидности. 

В отношении кредитного риска Банк анализирует отраслевую концентрацию кредитного портфеля 

юридических лиц, соблюдение нормативов концентрации активов как юридических, так и физических 

лиц, в том числе по связанным с Банком лицами. 

Ниже представлена структура концентрации риска клиентского кредитного портфеля по отраслям 

экономики для юридических лиц, по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, и по видам кредитования для физических лиц. 

 
 

http://www.gorbank.spb.ru/
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(тыс. руб.) 

Показатели отраслевой концентрации рисков 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя На 01.10.2018г. На 01.01.2018г. 

Абсолютное 
значение 

Удельный вес 
в общей 
сумме 

кредитов, % 

Абсолютное 
значение 

Удельный вес 
в общей 
сумме 

кредитов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредиты юридическим лицам (включая 
индивидуальных предпринимателей), в 
т.ч. по видам деятельности 2 621 387 99,8 

 
 

2 553 167 

 
 

96,4 

1.1 Добыча полезных ископаемых - - - - 

1.2 Обрабатывающие производства - -  - 

1.3 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды - - 

 
- 

 
- 

1.4 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство - - 

 
- 

 
- 

1.5 Строительство - - - - 

1.6 Транспорт и связь 47 167 1,8 - - 

1.7 Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий, и предметов личного 
пользования 2 380 770 90,6 

 
 
 

2 393 167 

 
 
 

90,4 

1.8 Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 128 450 4,9 

 
120 000 

 
4,5 

1.9 Прочие виды деятельности 65 000 2.5 40 000 1,5 

2 Из общей величины кредитов, 
предоставленных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, 
кредиты субъектам малого и среднего 
предпринимательства, из них: 155 220 5,9 

 
 
 
 

120 000 

 
 
 
 

4,5 

2.1 Индивидуальным предпринимателям - - - - 

3 Кредиты физическим лицам, всего, в т.ч. 
по видам: 4 224 0,2 

 
95 316 

 
3,6 

3.1 Жилищные кредиты (кроме ипотечных) - - 90 000 3,4 

3.2 Ипотечные кредиты 2 291 0,1 102 0,0 

3.3 Автокредиты - - - - 

3.4 Иные потребительские кредиты 1 933 0,1 5 214 0,2 

 ИТОГО 2 625 611 100,0 2 648 483 100,0 
 
Примечания: 
1. п.2 заполнен в соответствии с подходами по составлению и предоставлению отчетности по форме 0409302; 
2. под жилищными кредитами понимаются кредиты физическим лицам на приобретение и обустройство земли под 

предстоящее жилищное строительство, реконструкцию (ремонт) жилья, приобретение жилья; под ипотечными кредитами – 
жилищные кредиты под залог недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» с момента госрегистрации договора залога; 

3. п. 4 заполнен в соответствии с порядком составления отчетности по форме 0409115. 

 

В отношении риска ликвидности Банк анализирует концентрацию по источникам финансирования 

и требований, как в размере источников финансирования и требований, так и, в частности, по группам 

физических и юридических лиц). 

Анализ риска концентрации проводится также относительно стран (географических регионов), с 

резидентами которых Банк осуществляет операции. Данный риск концентрации определяется как риск 

возникновения убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за 

экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного 

обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национального законодательства 

(независимо от финансового положения самого контрагента). 
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Банк принимает указанный риск в расчёт при планировании текущей деятельности (в соответствии 

с нормативными документами Банка России) и анализе кредитоспособности, однако не считает, что он 

оказывает существенное влияние на текущую деятельность Банка.  

В целом же, основные клиенты и контрагенты Банка являются резидентами Российской 

Федерации. 

 По состоянию на 01.10.2018г. операции Банка с нерезидентами представлены средствами 

клиентов на сумму 7 200 тыс. руб. (на 01.01.2018г. – 7 204 тыс. руб.). 

Удельный вес данных статей активов (обязательств) составляет менее 5% от общей величины 

активов (обязательств) соответственно. 

 
5.2. Краткая информация по кредитному риску 

Управление кредитными рисками по проводимым банковским операциям осуществляется Банком 

на постоянной основе. Органами управления Банка по управлению кредитными рисками являются Совет 

директоров и Правление Банка.  

С целью организации управления кредитными рисками и проведения их оценки в рамках 

осуществления текущей деятельности Банком разработаны и утверждены редакции ряда локальных 

нормативных положений. Все локальные нормативные положения соответствуют требованиям 

законодательства РФ и нормативным актам Банка России по вопросам кредитной политики кредитных 

организаций и методов ее реализации. 

Ограничение кредитного риска в Банке реализуется через установление лимитов на отдельных 

заемщиков, контрагентов, диверсификацию кредитного портфеля в разрезе отраслевых сегментов, а 

также групп взаимосвязанных лиц.  

Для диверсификации принятых кредитных рисков активы Банка взвешиваются по уровню риска 

невозврата. В момент принятия решения о выдаче ссуды или банковской гарантии, а также в момент 

принятия решения о реклассификации предоставленной ссуды (банковской гарантии), категория 

качества и процент резерва на возможные потери устанавливаются Правлением Банка. 

С целью принятия оперативных мер по снижению кредитного риска сотрудниками отдела активно-

пассивных операций на постоянной основе проводится мониторинг выданных ссуд и банковских 

гарантий: выявляются признаки ухудшения финансового положения заемщика, поручителя, 

залогодателя, принципала и качества обслуживания долга, которые могут привести к неисполнению или 

ненадлежащему исполнению заемщиком/принципалом обязательств по погашению ссуды/по оплате 

регрессных требований по выплаченной банковской гарантии. 

Оценка кредитного риска производится по каждой предоставленной ссуде и банковской гарантии и 

оформляется профессиональным суждением.  

Профессиональные суждения выносятся по результатам комплексного и объективного анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и доходов заемщиков, поручителей, залогодателей, 

принципалов, с учетом их финансового положения, на основе анализа бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и иных отчетно-финансовых документов, оценки потока денежных средств, качества 

обслуживания заемщиками долга по ссудам и качества обслуживания принципалами долга по 

оплаченным банковским гарантиям, а также всей имеющейся в распоряжении Банка информации о 

любых рисках заемщиков, залогодателей, поручителей, принципалов, включая сведения об их внешних 

обязательствах, о функционировании рынка (рынков), на котором (которых) они работают, общего 
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состояния отрасли, к которой относится заемщик, залогодатель, поручитель, принципал, их 

конкурентное положение в отрасли.  

Предоставление и сопровождение кредитов в Банке осуществляется по единым стандартам, 

установленным внутрибанковскими нормативными документами, регламентирующими порядок 

распределения прав и обязанностей, согласование решений, делегирование полномочий при 

совершении операций. 

Для минимизации кредитного риска Банком используются такие способы обеспечения исполнения 

обязательств заемщиками, как гарантии и поручительства третьих лиц, залог денежных средств 

(вкладов) и имущества. 

В целях снижения кредитных рисков на межбанковском финансовом рынке размещение денежных 

средств Банком осуществляется в пределах максимальных лимитов на проведение операций. Лимиты 

устанавливаются ежемесячно Правлением Банка. 

Данные подходы позволяют Банку поддерживать уровень кредитного риска на приемлемом 

уровне.  

Информация о качестве активов Банка по состоянию на 01.10.2018 года и 01.01.2018 года 

представлена в Таблице 1. Сведения о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, 

требованиях по получению процентных доходов по ссудам, информация о стоимости полученного 

обеспечения, включая информацию об обеспечении первой и второй категории качества,  представлены 

в Таблице 2.  

Реструктурированная ссудная и приравненная к ней задолженность включает в себя ссудную и 

приравненную к ней задолженность с измененными сроками погашения основного долга, погашения 

процентов, с измененной процентной ставкой, порядком ее расчета в сторону, более благоприятную для 

заемщика. Руководство Банка осуществляет регулярный мониторинг реструктурированной ссудной 

задолженности в рамках управления кредитным риском и разрабатывает процедуры для 

своевременного возврата выданных средств. 
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Таблица 1 
 (тыс. руб.) 

Информация о качестве активов Банка 
№ 
п/п 

Наименование актива На 01.10.2018г. На 01.01.2018г. 

Сумма в т.ч. с просроченными сроками погашения Резерв на возможные 
потери 

сумма В т.ч. с просроченными сроками гашения Резерв на возможные 
потери 

всего в т.ч. по срокам просрочки расчетный Фактически 
сформирова

нный 

Всего В т.ч. по срокам просрочки расчетный Фактически 
сформиров

анный 
До 30 
дней 

От 
31 
до 
90 
дн
ей 

От 
91 
до 
180 
дне

й 

Свыше 
180 

дней 

До 30 
дней 

От 
31 
до 
90 

дней 

От 
91 
до 
180 

дней 

Свыше 
180 

дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 
Ссудная и приравненная 

задолженность, всего, в т.ч. 
3 778 234 - - - - - 142 279 142 279 3 818 483 - - - - - 149 478 149 478 

1.1 
Предоставленные кредиты 

(займы), размещенные депозиты 
3 778 234 - - - - - 142 279 142 279 3 818 439 - - - - - 149 478 149 478 

1.2 Учтенные векселя - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3 Факторинг - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.4 
Требования по приобретенным по 

сделке правам (требованиям) 
(уступка требования) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1.5 

Требования по сделкам, связанным 
с отчуждением (приобретением) 

активов с одновременным 
предоставлением контрагенту 

права отсрочки платежа (поставки 
актива) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1.6 

Требования по возврату денежных 
средств, предоставленных по 

операциям, совершаемым с 
ценными бумагами на возвратной 

основе без признания получаемых 
ценных бумаг 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

1.7 
Требования лизингодателя к 

лизингополучателю по операциям 
финансовой аренды (лизинг) 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2 Корреспондентские счета 58 479 - - - - - 1 548 1 548 65 915 - - - - - 3 869 3 869 

3 
Требования по получению 

процентных доходов 
599 - - - - - - - 1 938 - - - - - 83 83 

4 Прочие требования 4 993 50 - - - 50 155 155 6 783 153 51 9 56 37 200 200 

5 Итого 3 842 305 50 - - - 50 143 982 143 982 3 893 119 153 51 9 56 37 153 630 153 630 

 
Примечание: Пункты 1,2,3 таблицы заполнены в соответствии с Порядком составления и предоставления отчетности по форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной 

организации».  
В графах 5-8; 13-18 отражается общий объем актива по максимальному сроку задержки платежей по основному долгу и (или) начисленным процентным доходам по нему. 
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Таблица 2 
 (тыс. руб.) 

Сведения о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, требованиях  
по получению процентных доходов по ссудам  

№ 
п/п 

Наименование показателя На 01.10.2018г. На 01.01.2018г. 

Требования по ссудам Требования по 
получению процентных 

доходов 

Требования по ссудам Требования по 
получению процентных 

доходов 

1 2 3 4 5 6 

1 Задолженность по ссудам и процентам по 
ним 

 
3 778 234 

 
599 3 818 483 1 938 

2 Задолженность по ссудам акционерам 
(участникам) кредитной организации и 
процентам по данным ссудам 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

3 Задолженность по ссудам, 
предоставленным на льготных условиях, 
всего, в т.ч. 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

3.1 Акционерам (участникам) - - - - 

4 Объем просроченной задолженности - - - - 

5 Объем реструктурированной 
задолженности 

 
62 450 

 
- 100 102 - 

6 Категории качества  
3 778 234 

 
599 3 818 483 1 938 

6.1 I 1 153 363 599 764 250 1 013 

6.2 II 2 422 959 - 2 894 233 925 

6.3 III 201 912 - 160 000 - 

6.4 IV - - 0 - 

6.5 V - - - - 

7 Обеспечение, всего, в т.ч. 4 160 643 - 2 150 396     - 

7.1 I категории качества - - - - 

7.2 II категории качества 60 713 - 2 408 - 

8 Расчетный резерв на возможные потери 142 279 - 149 478 83 

9 Расчетный резерв с учетом обеспечения 142 279 - 149 478 83 

10 Фактически сформированный резерв на 
возможные потери, всего, в т.ч. по 
категориям качества  142 279 

 
 

- 

149 478  
 

83 

10.1 II 92 728 - 112 278 83 

10.2 III 49 551 - 37 200 - 

10.3 IV - - - - 

10.4 V - - - - 
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5.3. Краткая информация по операционному риску 

 
Банк организует управление операционным риском путем его минимизации, т.е. принятия мер по 

снижению риска без сокращения объемов операций. 

Основной задачей управления операционным риском Банк считает создание эффективной 

системы выявления, оценки и определения приемлемого уровня операционного риска, его постоянного 

мониторинга, а также разработку мер по поддержанию уровня операционного риска, не угрожающего 

финансовой устойчивости Банка и интересам его кредиторов и вкладчиков. 

Принципы управления операционным риском реализованы в локальных нормативных документах 

Банка. 

Основные этапы управления операционным риском включают: 

✓ выявление операционного риска; 

✓ качественную и, при необходимости, количественную оценку; 

✓ мониторинг операционного риска; 

✓ принятие мер по контролю и минимизации операционного риска. 

Выявление операционного риска заключается в анализе всех условий функционирования Банка на 

предмет наличия или возможности возникновения факторов операционного риска (в том числе в 

результате влияния человеческого фактора, внутреннего и внешнего мошенничества, сбоя и неполадок 

программ и технических средств, техногенных факторов). 

Мониторинг операционного риска осуществляется подразделениями Банка на регулярной основе. 

В процессе мониторинга выявляются и анализируются все события операционного риска, 

зафиксированные в документарной форме, в том числе не приведшие к фактическим убыткам или 

потерям Банка (косвенно понесенные). 

Управление операционным риском осуществляется в соответствии с рекомендациями Банка 

России и разработанными Банком внутренними документами, определяющими распределение 

полномочий между органами управления Банка и подразделениями, процедуры идентификации, оценки, 

мониторинга и контроля (минимизации) операционного риска на всех уровнях организации бизнес-

процессов Банка. 

Для включения в расчет нормативов достаточности капитала Банком используется метод оценки 

операционного риска, установленный Положением Банка России от 03.11.2009г. № 346-П «О порядке 

расчета размера операционного риска». По состоянию на 01.10.2018г. с учетом указанного порядка 

расчета размер операционного риска Банка составил 66 349 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2018г. – 

73 861 тыс. рублей.   

 

5.4. Краткая информация по риску потери ликвидности 

 
С целью минимизации риска ликвидности в Банке, при постоянном контроле со стороны 

ответственных подразделений и коллегиальных органов, в отчетном периоде осуществлялись 

следующие мероприятия: 

✓ постоянный контроль и поддержание соответствия структуры баланса Банка всем 

пруденциальным требованиям Банка России; 

✓ планирование деятельности подразделений Банка в части объемных показателей и процентных 

доходов; 
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✓ управление структурой баланса на основе регулярного мониторинга и анализа динамики 

основных статей баланса, постоянной оценки подверженности баланса основным рискам; 

✓ поддержание достаточного запаса высоколиквидных активов, включая остатки денежных средств 

на корреспондентском счете в Банке России и в банках-корреспондентах, на случай непредвиденного 

оттока денежных средств; 

✓ обеспечения соблюдения показателей оценки капитала, активов, доходности и ликвидности в 

соответствии с требованиями Положений Банка России № 3277-У от 11.06.2014г. «О методиках оценки 

финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточности для участия в системе 

страхования вкладов» и № 4336-У от 03.04.2017г. «Об оценке экономического положения банков»; 

✓ обеспечение соблюдения на ежедневной основе установленных Банком России обязательных 

нормативов на уровне, необходимом для выполнения текущих обязательств Банка; 

✓ проведение мониторинга изменений коэффициентов избытка (дефицита) ликвидности и контроль 

их соответствия утвержденным предельным значениям.  

Максимально возможный для Банка уровень дефицита ликвидности (предельная величина 

ликвидности в определенном временном диапазоне) определяется с учетом оценки возможности 

привлечения ресурсов на финансовых рынках при условии наличия альтернативных источников 

ликвидности. Соблюдение установленных предельных уровней дефицита ликвидности является одним 

из определяющих критериев приемлемости принимаемых Банком кредитных, валютных, процентных и 

иных рисков.  

Фактов нарушения установленных значений коэффициентов ликвидности в течение 9 месяцев 

2018 года не было. 

Выполнение обязательных нормативов контролируется Банком на ежедневной основе. За 

отчетный период все обязательные нормативы деятельности Банка находились в пределах, 

установленных Банком России предельных значений, и значительных колебаний не претерпевали. 

Нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в течение 9 месяцев 2018 года 

выполнялись Банком с запасом прочности. 

Значение норматива мгновенной ликвидности (Н2), регулирующего риск потери Банком 

ликвидности в течение одного операционного дня, при нормативном минимально допустимом значении 

15%, на 01.10.2018г. составило 71,315% (на 01.01.2018г. – 59,9%). 

Значение норматива текущей ликвидности (Н3), регулирующего риск потери Банком ликвидности в 

течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней, при нормативном минимально 

допустимом значении 50% по состоянию на 01.10.2018г. составило 175,362 % (на 01.01.2018г. – 200,0 %). 

Значение норматива долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается как соотношение 

активов со сроком погашения более одного года и собственных средств (капитала) и обязательств с 

оставшимся сроком до даты погашения более одного года при нормативном максимально допустимом 

значении 120% по состоянию на 01.10.2018г. составило 15,282 % (на 01.01.2018г. – 38,1 %). 

В целом, применяемые методы, позволили Банку в отчетном году эффективно управлять 

ликвидностью и контролировать ее состояние. 

 

6. Информация о сделках по уступке прав требований 

 
В отчетном периоде Банк не совершал сделок по уступке прав требований. 
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7. Информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком сторонами 

 
Для целей составления данной финансовой (бухгалтерской) отчетности сторона считается 

связанной с Банком, если в том числе:  

1) эта сторона прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников: 

- контролирует Банк или контролируется им, либо вместе с Банком является объектом 

совместного контроля; 

- имеет долю в Банке, обеспечивающую ей значительное влияние на Банк; 

- осуществляет совместный контроль над Банком; 

2) входит в состав ключевого управленческого персонала Банка (члены Совета директоров и 

Правление Банка);  

3) является близким родственником любого лица, упоминаемого в пунктах 1) или 2);  

4) является организацией, которая контролируется, совместно контролируется или испытывает 

значительное влияние со стороны любого лица, упоминаемого в пунктах 2) или 3), или значительное 

право голоса, в которой принадлежит, прямо или косвенно, любому такому лицу. 

 
Далее указаны остатки на 01 октября 2018 года по операциям со связанными сторонами: 
 

I Операции и сделки 
 

Головная 
организация 

Основной 
управленчес

кий 
персонал 

Другие 
связанные 
стороны 

Всего 
операций со 
связанными 
сторонами 

1 Ссуды, в т.ч.: - - 665 617 665 617 

1.1 Просроченная задолженность - - - - 

2 Резервы на возможные потери по 
ссудам 

- - 28 580 28 580 

3 Вложения в ценные бумаги, в т.ч.: - - - - 

3.1 Оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

- - - - 

3.2 Удерживаемые до погашения - - - - 

3.3 Имеющиеся для продажи - - - - 

4 Резервы на возможные потери под 
вложения в ценные бумаги 

- - - - 

5 Средства клиентов 3 258 80 282 140 897 224 437 

6  Субординированные кредиты - - - - 

6.1 Полученные - - - - 

6.2 выданные - - - - 

7 Выпущенные долговые 
обязательства 

- - - - 

8 Безотзывные обязательства - - - - 

9 Выданные гарантии и 
поручительства - 15 000 240 409 255 409 

10 Резервы на возможные потери под 
выданные гарантии 

- - 10 804 10 804 

 

Операции (сделки) со связанными сторонами, в совершении которых имеется заинтересованность, 

одобрены решением Совета директоров Банка. 

Далее указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 9 месяцев 
2018 года: 

 
 




