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  Данная пояснительная информация является составной частью бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» за I квартал 2014 года, подготовленной 

в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) 

от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и 

представления отчетности кредитных организаций в Центральный Банк Российской 

Федерации»  и Указанием ЦБ РФ  от 25 октября 2013 года № 3081-У «О раскрытии 

кредитными организациями информации о своей деятельности». 
  

1. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса  

 
1.1. Информация об объеме и структуре денежных средств и их эквивалентов в разрезе 

наличных денежных средств, денежных средств на счетах в Банке России (кроме обязательных 

резервов), на корреспондентских счетах в кредитных организациях Российской Федерации и 

иных странах 

 

       При оценке финансового положения Банк учитывает степень влияния рисков, 

связанных с различными банковскими операциями. Ниже представлена структура 

страновой концентрации активов и обязательств ЗАО «Кубаньторгбанк» в разрезе статей 

формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс». 

Концентрации активов и обязательств кредитной организации по 

Российской Федерации 

№ Наименование статьи  

Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

Доля от 

общего 

объема 

в I квартале 

2014 года, 

% 

Доля от 

общего 

объема в I 

квартале 

2013 года, 

% 

1 2 3 4 5 6 

I. АКТИВЫ   

1. Денежные средства 66 183 23 344 100% 100% 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 

147 380 167 908 100% 100% 

2.1. Обязательные резервы 58 871 4 793 100% 100% 

3. Средства  в кредитных организациях 13 021 19 495 100% 100% 

4. Чистые вложения в ценные бумаги,  
оцениваемые по справедливой стоимости 

 через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

5. Чистая  ссудная задолженность 7 848 957 472 436 100% 100% 

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

0 0 0 0 

6.1. Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0 0 0 

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения 0 0 0 0 

8. Основные средства, нематериальные активы и  
материальные запасы 

14 017 15 389 100% 100% 

9. Прочие активы 4 475 1 421 100% 100% 

10. Всего активов 8 094 033  699 993 100% 100% 

II. ПАССИВЫ   

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 
Российской Федерации 

0 0 0 0 

12. Средства кредитных  организаций 0 0 0 100% 

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 7 754 217 572 767 99,94% 99,08% 

13.1. Вклады  физических лиц 1 511 804 362 190 100% 100% 

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0 

16. Прочие обязательства 151 640 2 151 100% 100% 
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17. Резервы  на возможные потери по условным  

обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям 

и  операциям с резидентами офшорных зон 

976 0 100% 0 

18. Всего обязательств 7 905 833 574 918 99,94% 99,09% 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

19. Средства акционеров (участников) 151 500 101 500 100% 100% 

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 

21. Эмиссионный доход 0 0 0 0 

22. Резервный фонд 956 0 100% 100% 

23. Переоценка по справедливой стоимости  
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

0 0 0 0 

24. Переоценка основных средств 5 413 5 413 100% 100% 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)  
прошлых лет 

15 115 7 343 100% 100% 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 10 295 5 521 100% 100% 

27. Всего источников собственных средств 183 279 119 777 100% 100% 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации 57 377  2 022 100% 100% 

29. Выданные кредитной организацией  
гарантии и поручительства 

0 0 0 0 

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0 0 0 

 

Концентрации активов и обязательств кредитной организации по 

прочим странам 

№ Наименование статьи  

Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствующую 

отчетную дату 

прошлого года 

Доля от 

общего 

объема 

в 2013  

году, % 

Доля от 

общего 

объема в 

2012  году, 

% 

1 2 3 4   

I. АКТИВЫ   

1. Денежные средства 0 0 0 0 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 

0 0 0% 0% 

2.1. Обязательные резервы 0 0 0% 0% 

3. Средства  в кредитных организациях 0 0 0% 0% 

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0% 0% 

5. Чистая  ссудная задолженность 0 0 0% 0% 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

0 0 0% 0% 

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

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения 

0 0 0% 0% 

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные 

запасы 

0 0 0% 0% 

9. Прочие активы 0 0 0% 0% 

10. Всего активов 0 0 0% 0% 

II. ПАССИВЫ   

11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального  

банка Российской Федерации 

0 0 0% 0% 

12. Средства кредитных  организаций 0 0 0% 0% 

13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 4 921 5 298 0,06% 0,92% 

13.1. Вклады  физических лиц 0 0 00% 0% 

14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой  

стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0% 0% 

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0 0% 0% 

16. Прочие обязательства 0 0 0% 0% 
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17. Резервы  на возможные потери по условным  

      обязательствам кредитного характера, прочим  

возможным потерям и  операциям с резидентами  

офшорных зон 

0 0 0% 0% 

18. Всего обязательств 4 921 5 298 0,06% 0,91% 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

19. Средства акционеров (участников) 0 0 0% 0% 

20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(участников) 

0 0 0% 0% 

21. Эмиссионный доход 0 0 0% 0% 

22. Резервный фонд 0 0 0% 0% 

23. Переоценка по справедливой стоимости  

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

0 0 0% 0% 

24. Переоценка основных средств 0 0 0% 0% 

25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)  

прошлых лет 

0 0 0% 0% 

26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 0 0 0% 0% 

27. Всего источников собственных средств 0 0 0% 0% 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28. Безотзывные обязательства кредитной  организации 0 0 0% 0% 

29. Выданные кредитной организацией  

гарантии и поручительства 

0 0 0% 0% 

30. Условные обязательства некредитного характера 0 0 0% 0% 

 

           Резиденты стран, являющихся членами ОЭСР и/или Еврозоны, по которым 

концентрация активов и обязательств составляет 5 процентов и выше от общей величины 

активов и обязательств соответственно, в Банке отсутствуют. 

 
1.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

 

      ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение первого квартала 2014 года не осуществлял 

вложения в  финансовые  активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток.  

Указанные активы на отчетную дату отсутствуют.  

   
        1.3. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности  

 

По состоянию на 01.04.2014 г. чистая ссудная и приравненная к ней задолженность 

составила 7 848 957 тыс. руб. Кредитный портфель банка составил 7 881 579 тыс. руб. 

Фактически формированный резерв составил 32 622 тыс. руб.  

По состоянию на 01.04.2013 г. чистая ссудная и приравненная к ней задолженность 

составила  472 436 тыс. руб. Кредитный портфель банка составил 511 260 тыс. руб. 

Фактически формированный резерв составил 38 824 тыс. руб. 

Ссудная задолженность на рынке МБК выглядит следующим образом: 

 

Наименование 

На 01.04.2014г. На 01.04.2013г. 
Изменение 

 

 

Сумма  

(тыс. руб.) 

 

Структура, 

% 

 

Сумма  

(тыс. руб.) 

 

Структура, 

% 

Сумма, 

в тыс. руб. 
( -снижение,  

+ рост) 

Структура, 

в % 
( -снижение,  

+ рост) 

Депозиты в Банке России 6 900 000 95 0 - 6 900000 95 

Межбанковские кредиты 350 000 5 0 - 350 000 5 

ИТОГО: 7 250 000 100 0 - 7 250 000 100 

Прирост составил 7 250 000 тыс. руб. или 100%. 
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По состоянию на 01.04.2014 г.  по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года прирост по кредитам физических и юридических лиц составил 120 319 тыс. руб., в 

процентном выражении - 24%.  

Структурно по категориям клиентов и отраслевому признаку ссудная 

задолженность выглядит следующим образом: 

Наименование 

На 01.04.2014г. На 01.04.2013г. 
Изменение 

 

 
Сумма  

(тыс. руб.) 

 
Структура, 

% 

 
Сумма  

(тыс. руб.) 

 
Структура, 

% 

Сумма, 

в тыс. руб. 

( -снижение,  
+ рост) 

Структура, 

в % 

( -снижение,  
+ рост) 

Кредиты физ. лиц, в том 

числе: 258 240 41 237 221 46 21 019 9 

2.1. жилищные ссуды  
0 - 569 0 -569 -100 

2.2. ипотечные ссуды 0 - 11 800 5 -11 800 -100 

2.3.  потребительские ссуды 
256 740 99 224 852 95 31 888 14 

2.4. автокредиты 
1 500 1 0 - 1 500 100 

Кредиты юр. лиц и ИП, в том 

числе: 373 339 59 274 039 54 99 300 36 

- обрабатывающие 

производства 20 832 6 9 655 4  11 177 115 

- строительство 
25 000 7 35 541 13 -10 541 -30 

- оптовая и розничная 

торговля  169 445 45 86 870 32 82 575 95 

- прочие виды деятельности 57 228 15 26 474 10 30 754 116 

-  на завершение расчетов 

 ( овердрафт) 734 0 979 0 -245 - 25 

- добыча полезных 

ископаемых 0 - 20 000 7 -20 000 - 100 

- сельское хозяйство 
100 100 27 94 520 33 5 580 6 

ИТОГО 

 631 579 100 511 260 100 120 319 24 

 

С учетом фактических кредитных операций за отчетный год кредитный портфель 

представлен вложениями в российских рублях, заемщиками выступают юридические и 

физические лица - резиденты. 

Кредиты, предоставленные физическим лицам, составили 41% в структуре ссудной 

задолженности физических и юридических лиц по состоянию на 01.04.2014 г. Доля 

кредитов на потребительские нужды в общем объеме ссудной задолженности физических 

лиц составляет 100%. За 1 квартал 2014 год объем потребительских ссуд вырос 

незначительно на 9%. 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам – это в основном кредитование 

малого и среднего бизнеса. 

 Структурно кредитный портфель на 01.04.2014 г. по отраслям выглядит 

следующим образом: 45% сосредоточен в торговле. Следует отметить, что большая 

концентрация отраслевого риска в сфере торговли является довольно типичной, Банк на 

протяжении всей своей истории активно работал с данным направлением бизнеса. Также 

существенные кредитные ресурсы размещены в сельском хозяйстве – 27% (это 

кредитование добросовестных клиентов Банка с длительными безупречными кредитными 

историями, в основном на финансирование текущих расходов), строительстве – 7% 

(кредитование предприятий, занимающихся в основном подрядными работами, в т.ч. 

специализирующими в области дорожного строительства), обрабатывающие производства 
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– 6% (кредитование предприятий, занимающихся производством изделий из ПВХ). 

Кредитные ресурсы, предоставленные прочим отраслям – 15% в структуре портфеля – это 

кредитование предприятий санаторно-курортной сферы, рыбоводства и операциям с 

недвижимым имуществом.  

За отчетный период основное изменение структуры кредитного портфеля 

юридических лиц – это увеличение доли кредитов, предоставленных предприятиям, 

специализирующимся в сфере торговли (удельный вес вырос с 32% до 45%). Данное 

изменение обусловлено сразу комплексом причин: 

 сокращение кредитов, классифицированным по  другим отраслям экономики 

(прежде всего строительство, сельское хозяйство – в результате погашения рядом 

заемщиков ссудной задолженности в отчетном периоде).  

 непосредственно увеличение кредитования отраслей оптовой и розничной 

торговли (привлечение новых клиентов, работающих в данной отрасли). 

Кредитный портфель Банка на отчетную дату представлен вложениями, 

осуществленными исключительно в экономику Краснодарского края, в части 

потребительских кредитов также доминирует кредитование населения своего региона. 

 

Категории заемщиков 

на 01.04.2014г. на 01.04.2013г. 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный вес, 

% 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный вес, 

% 

Юридические лица и ИП, в т.ч.  373 339 100  274 039  100 

Краснодарский край 373 339 100 274 039 100 

другие регионы РФ 0 - 0 - 

Физическим лицам, в т.ч. 258 240 100  237 221 100  

Краснодарский край 250 814 97  234 222  99 

другие регионы РФ 7 426 3 2 999 1 

 

Среди незначительных кредитных вложений в других регионах – всего 3% от 

объема портфеля физических лиц – это кредиты, предоставленные физическим лицам 

следующих регионов РФ –Ростовская, Астраханская, Тюменская области и Республика 

Адыгея. 

Размещенные средства Банка в разрезе сроков размещения/погашения: 

Ссудная и приравненная к ней задолженность в 

разрезе сроков погашения 

на 01.04.2014 г. на 01.04.2013 г. 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный вес, 

% 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный вес, % 

Всего, в том числе: 
7 881 579 100 511 260 100 

- овердрафт 

734 - 

 

976 0 

- до 30 дней 

7 250 000 35 0  0 

- от 31 до 90 дней 5 500 1 0 0 

- от 91 до 180 дней 24 940 3 2 500 1 

- от 181 до 1 года 
263 132 27 180 900 35 

- 1 года до 3-х лет 186 882 19 140 000  27 

- свыше 3-х лет 138 315 14 162 304 32 

- просроченная задолженность 12 076 1 24 580 5 

 

На рынке МБК банк осуществляет размещение ресурсов преимущественно на 1 

день.  

На рынке кредитования физических и юридических лиц Банк осуществляет 

размещение ресурсов преимущественно на сроки свыше 180 дней. Средства банка, 
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предоставленные на срок до 1 года, составляют 263 132 тыс. руб.  Из них требования к 

юридическим лицам составляют 191 187 тыс. руб. или 73%, требования к физическим 

лицам – 71 945 тыс. руб. или 27%.  

Средства банка, предоставленные на срок от 1 года до 3-х лет (с учетом 

пролонгированных кредитов) – 186 882 тыс. руб. Из них требования к юридическим 

лицам составляют 108 386 тыс. руб. или 58%, требования к физическим лицам – 78 496 

тыс. руб. или 42%.  

Кредиты на долгосрочной основе – свыше 3-х лет – 138 315 тыс. руб., том числе  

требования к юридическим лицам составляют 30 076 тыс. руб. или 22%, требования к 

физическим лицам – 108 239 тыс. руб. или 78%.  

В отчетном периоде  основные изменения, в части сроков размещения кредитных 

средств, это в основном рост остатков кредитов, предоставленных юридическим лицам на 

срок до 1-го года.  

В части просроченной задолженности, составляющей 2% от общего объема 

кредитного портфеля. По сравнению с соответствующим периодом прошлого отчетного 

года просроченная задолженность снизилась на  12 504 тыс. руб. Банком принимаются 

всесторонние меры по ее снижению.  

 
1.4. Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые 

ценные бумаги, имеющиеся для продажи 

 

ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение первого квартала 2014 года не осуществлял 

финансовые вложения в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся для продажи 

(российские государственные облигации, российские муниципальные облигации, 

облигации Банка России, корпоративные облигации, облигации и еврооблигации 

кредитных организаций и т. д). Указанные финансовые вложения в представленной 

отчетности Банка на отчетную дату отсутствуют. 

 
1.5. Информация об объеме и структуре финансовых вложений в дочерние, зависимые 

организации и прочих участиях, с указанием объема вложений по каждому виду вложений и 

доли собственности 

 

 ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение первого квартала 2014 года не осуществлял 

финансовые вложения в дочерние, зависимые организации и не направлял средства на 

приобретение долей для участия в уставных капиталах юридических лиц-резидентов и 

нерезидентов (прочее участие). Указанные финансовые вложения в представленной 

отчетности Банка  на отчетную дату отсутствуют. 

  
1.6. Информация о финансовых активах, имеющихся в наличии для продажи, переданных без 

прекращения признания, включающих ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения 

по договорам продажи и обратного выкупа, с указанием процентных ставок и сроков погашения 

 

  В течение первого квартала 2014 года Банк не осуществлял операции с 

финансовыми активами,  имеющимися в наличии для продажи, переданные без прекращения 

признания, включающие  ценные бумаги. Указанные финансовые активы в представленной  

отчетности  Банка на отчетную дату отсутствуют. 
 

1.7. Информация об объемах чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

за вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери в разрезе видов ценных 

бумаг 
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Банк не осуществляет операции с ценными бумагами, удерживаемые до  

погашения. Указанные ценные бумаги  в представленной отчетности Банка  на отчетную 

дату отсутствуют. 

 
1.8. Информация  об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения по 

договорам купли-продажи ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-выкупа, а 

также об объеме ценных бумаг, предоставленных в качестве обеспечения третьим сторонам по 

срочным депозитам кредитных организаций и прочим заемным средствам 

 

           ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не проводил сделки с ценными    

бумагами. Указанные ценные бумаги в представленной отчетности Банка  на отчетную     

дату отсутствуют. 
 

1.9. Информация о текущей справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной 

стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери 

 

  ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял сделки 

с    ценными бумагами. Указанные ценные бумаги  в представленной отчетности Банка  на  

     отчетную дату отсутствуют. 

 
1.10. Информация о прочих активах, в том числе: о составе, структуре и изменении стоимости 

основных средств, нематериальных активов, а также объектов недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, в том числе за счет их обесценения в разрезе 

отдельных видов 

 

Сумма  прочих активов на 01.04.2014 г. составила 14 017 тыс. руб. По состоянию на 

01.04.2013 г. данный показатель был выражен в сумме 15 389 тыс. руб. Из них основные 

средства составили  98,9% на 01.04.2014 г. и 87,2% на 01.04.2013 г. Материальные запасы 

составили незначительную сумму в размере 155 тыс. руб. или 1,1% на 01.04.2014 г. и 

1 965 тыс. руб. или 12,8% на 01.04.2013. 

Основные средства в отчетном периоде принимались к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, определяемой  в соответствии с Учетной политикой Банка. 

Начисление амортизации производилось ежемесячно линейным методом, исходя из 

первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы  амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования объектов в соответствии с  

Постановлением  Правительства  РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных 

средств, включаемых в амортизационные группы». 

 
Структура основных средств Банка                                                                                     (тыс. руб.)                                                                                                                                           

 
Структура нематериальных активов Банка                                                                           (тыс. руб.) 

Отчетные периоды Товарный знак Накопленная амортизация Остаточная стоимость НМА 

Отчетные периоды 
Здания и 

сооружения 
Автомобили Компьютеры 

Офисное 

оборудование 
Прочее Итого ОС 

Накоплен

ная 

амортизац

ия 

Остаточная 

стоимость ОС 

Стоимость ОС на 01.04.2013г. 15370 648 5 052 4 710 679 26 459 13 035 13 424 

Стоимость ОС на 01.04.2014г. 15 370 1 142 5 376 4 897 725 27510 13 648 13 862 
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Стоимость ОС на 01.04.2013 г. 10 000 10 000 0 

Стоимость ОС на 01.04.2014 г. 10 000 10 000 0 

 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности     (тыс. руб.) 

Отчетные периоды 

Недвижимость, временно не 

используемая в основной 

деятельности  

Накопленная амортизация 

Стоимость ОС на 01.04.2013г. 3 500 1104 

Стоимость ОС на 01.04.2014г. 0 0 

 

В январе 2012 года объект недвижимости – двухэтажный летний жилой дом общей 

площадью 100 кв. м. (кадастровый номер 23:32:3:2004-186) переведен в состав 

недвижимости, временно не используемой в основной деятельности в сумме 3 500  тыс. 

рублей 

По истечении года, на основании договора купли-продажи недвижимого 

имущества № б/н от 02.04.2013г.,  заключенного между Банком и физическим лицом была 

осуществлена реализация данного объекта по цене 415 тыс. руб.  

Справочно:  На момент реализации  объекта его балансовая стоимость составляла 3 

500 тыс. руб.,  накопленные амортизационные отчисления – 1 118 тыс. руб., таким 

образом,  расходы от реализации составили 1 967 тыс. руб. 
 

1.11. Информация о наличии ограничений прав собственности на основные средства и 

объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, а также 

стоимости основных средств, переданных в залог в качестве обеспечения обязательств  

 

На отчетные даты в Банке отсутствуют ограничения прав собственности на 

основные средства и объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, а также стоимости основных средств, переданных в залог в качестве 

обеспечения обязательств.  
 

    1.12. Информация о величине фактических затрат на сооружение (строительство) объекта 

основных средств 

 

  В течение отчетного периода Банк не осуществлял затрат на сооружение  (строи- 

    тельство) объекта основных средств. 
 

1.13. Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств 

 

       На отчетную дату Банк не имеет договорных обязательств по приобретению           

     основных средств. 
 

1.14. Информацию о дате последней переоценки основных средств 

 

  Порядок проведения переоценки основных средств закреплен в Учетной политике  

       Банка и предусматривает проведение переоценки не реже одного раза в три года. 

 Переоценка объекта основных средств (здание) произведена Консалтинговой         

группой Бизнес – Юг (ООО «Юг-Оценка») на основании отчета № 03 об оценке         

недвижимого имущества – нежилых офисных помещений по состоянию на 01.01.2012г.  

          Прирост стоимости имущества при переоценке составил 5 413 тыс. рублей. 

  
     1.15. Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов, в том    
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    числе за счет их обесценения  

 

  Прочие активы за вычетом резервов на возможные потери на 01.04.2014 года 

составляют 4 475 тыс. руб. На 01.04.2013 года прочие активы за вычетом резервов на 

возможные потери составили 1 421 тыс. руб., в том числе: 

 

На 01.04.2014г. На 01.04.2013г. Изменения 

Сумма, 
(тыс. руб.) 

Структура, 
% 

Сумма, 
(тыс. руб.) 

Структура, 
% 

Сумма, 
(тыс. руб.) 

Прочие активы, всего, в том 

числе: 10 366 100 2 652 100 7 714 

Требования по получению 

процентов 1 965 19 894 34 1 071 

Дебиторская задолженность 8 401 81 1758 66 6 643 

Резервы на возможные потери (5 891) 57 (1 231) 46 (4 660) 

Прочие активы, итого: 
4 475 100 1 421 100 3 054 

 

1.16. Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций 

 

            Структура требований ЗАО «Кубаньторгбанк» к кредитным организациям на 

01.04.2014 г. в сравнении с 01.04.2013 г. отражена в нижеприведенной таблице и выглядит 

следующим образом: 

 
  01.04.13 г.  01.04.14 г. Изменения,  

(тыс. руб.) 
Темп  

прироста/ 

снижения, 

% 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Структура, % Сумма, 
(тыс. руб.) 

Структура, % 

Корреспондентские счета, 

всего, в том числе 187 403 100 160 401 100 -27 002 -14 

в Банке России 167 908 90 147 380 92 -20 528 -12 

В банках-корреспондентах 19 495 10 13 021 8 -6 474 -33 

        

Снижение остатков на корреспондентских счетах на 01.04.2014 по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года обусловлено текущей деятельности и является 

незначительным. 
         

1.17. Информация об остатках средств на счетах клиентов  

 

Наименование 

На 01.04.2013г На 01.04.2014г. 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Удельный  вес, 

% 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Удельный  

вес, % 

Обязательства – ВСЕГО в т. ч. 580 216 100 7 910 754 100 

Средства кредитных организаций 0 0 0 0 

Вклады граждан 362 190 63 1 511 804 19 

Средства юридических лиц всего, в том числе: 215 875 37 6 246 334 79 

Депозиты юридических лиц 127 300 59 752 011 12 

В том числе субординированные депозиты 90 000 - 150 000 - 

Остатки на расчетных счетах 88 575 41 5 494 323 88 

Прочие кредиторы 2 151 0 151 640 2 

Резервы на возможные потери 0 - 976 0 

  

          Анализируя структуру ресурсной базы можно сделать вывод о том, что более 70% 

ресурсов Банка приходится на средства юридических лиц.  
 

1.18. Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг  
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               ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял выпуск 

долговых ценных бумаг, в том числе векселей. Указанные долговые бумаги в 

представляемой отчетности Банка отсутствуют. 
 

1.19. Информация об условиях выпуска ценных бумаг, договоров по привлечению денежных      

средств 

 

В отчетном периоде Банк не выпускал долговые ценные бумаги. Также у Банка 

отсутствуют обязательства по досрочному исполнению обязательств по возврату 

денежных средств, выкупу ценных бумаг по обращению кредитора при наступлении 

условий, не связанных с исполнением третьими лицами обязательств перед Банком. 
 

1.20. Информация об основной сумме долга, процентах (дисконтах), начисленных на конец 

отчетного периода, размере просроченной задолженности, реструктуризации долга в 

отношении неисполненных кредитной организацией обязательств, включая выпущенные 

кредитной организацией векселя 

 

 По состоянию на 01.04.2013 г. и на 01.04.2014 г. Банк не имел неисполненных 

обязательств. 
 

1.21. Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств  

 

  Информация о размере прочих обязательств в ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.04.2014 

г. представлена следующим образом: 

 
Прочие обязательства На 01.04.2014 г. На 01.04.2013 г. Изменения 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Структура, % Сумма  

(тыс. руб.) 
Структура, % Сумма  

(тыс. руб.) 
Прочие обязательства, всего, в 

том числе: 

151 640 100 2 151 100 149 489 

Обязательства по уплате 

процентов 

2 835 2 2008 93 827 

Средства перечисленные в оплату 

уставного капитала 

148 525 98 0 - 148 525 

Прочие обязательства 280 0 143 7 137 

 

 В составе прочих обязательств, имеющихся у Банка на отчетную дату, отражены в 

том числе средства, перечисленные в оплату уставного капитала банка, в размере 148 525 

тыс. руб. Кредиторской задолженности, номинированной в иностранной валюте у Банка 

на отчетную дату нет. Нефинансовые обязательства на отчетные даты у Банка 

отсутствуют.  
 

1.22. Информация о величине и изменении величины уставного капитала Банка 

 

Уставный капитал Банка на 01.04.2013 г. сформирован в сумме 101 500 тыс. руб. и 

разделен на 202 950 шт. обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью  500 

рублей каждая и 2500 шт. привилегированных именных акций, номинальной стоимостью  

10 рублей каждая. Предельное  количество  объявленных обыкновенных  именных  акций 

номинальной стоимостью 500 рублей составляет 60 000 штук. Предельное количество 

объявленных привилегированных  именных  акций номинальной стоимостью 10 рублей 

составляет 0 штук. 

В результате последнего размещения и оплаты дополнительного выпуска 

обыкновенных именных акций в количестве 100 000 штук, номинальной стоимостью 500 

рублей каждая, оплаченный уставный капитал Банка на 01.04.2014 г. увеличился до 151 
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500 тыс. руб., который разделен на 302 950 шт. обыкновенных акций, номинальной 

стоимостью 500 рублей каждая и 2 500 шт. привилегированных акций, номинальной 

стоимостью  10 рублей каждая.  

 

2. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

2.1. Информация об убытках и суммах восстановления по каждому виду активов 

В отчетном периоде Банком не выявлено признаков возможного обесценения 

активов, а также активов, расходы, от обесценения которых признавались бы в составе 

расходов в предыдущих отчетных периодах. 

 
2.2. 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 

 

В составе курсовых разниц, признанных Банком в составе прибыли в сумме -568 

тыс. руб., чистые расходы от переоценки иностранной валюты  составляют 785 тыс. руб., 

чистые доходы от операций покупки/продажи иностранной валюты составляют 217 тыс. 

рублей по итогам I квартала 2014 года. 

 
2.3. Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу 

 

В соответствии с п. 79 МСФО (IAS) 12 одним из элементов раскрытия, который 

отражается в финансовой отчетности, является информация об основных компонентах 

расхода (доходы) по налогу на прибыль. 

При этом перечень основных компонентов расходов (доходов) по налогу на 

прибыль приводится в п. 80 МСФО (IAS) 12 и включает в себя: 

 

 Основные компоненты доходов по налогу на прибыль включают: 

 

Компоненты доходов 

На 01.04.2014г. На 01.04.2013г. 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный 
вес, % 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Удельный 
вес, % 

Процентные и аналогичные доходы 58 209 97,24 20 074 89,86 

Комиссионные доходы  1 736 2,90 1 628 7,29 

Доходы от валютных операций (включая доходы от 

переоценки счетов в иностранной валюте) 

-568 -0,94 259 1,16 

Прочие доходы 482 0,80 377 1,69 

Итого доходов  (без восстановленных сумм резервов на 

возможные потери) 

59 859 100 22 338 100 

 

 Основные компоненты расходов по налогу на прибыль: 

 

Компоненты расходов 

На 01.04.2014г. На 01.04.2013г. 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, % 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Удельный 

вес, % 

Процентные расходы 20 437 35,28 6 279 30,95 

Комиссионные расходы 90 0,49 63 0,71 

Операционные расходы 19 161 64,23 12 447 68,34 

Итого доходов  (без созданных сумм резервов на 

возможные потери) 

39 688 100 18 789 100 

 

 

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

налога и введением новых налогов 
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 Компоненты корректировок текущего налога предыдущих периодов, признанные в 

отчетном  периоде отсутствуют. 

 Компоненты сумм расхода (дохода) по отложенным налогам, относящихся к 

возникновению (восстановлению) временных разниц и к изменениям в ставках налога или 

введению новых налогов в отчетном периоде отсутствуют. 

 
2.5. Информация о вознаграждении работникам 

 

     Информация  о  вознаграждении  работникам,  выплаченном в  течение  отчетного 

1 кв. 2014 года составила 9 995 тыс. руб. (за аналогичный период 1 кв.2013г. – 7 191 тыс. 

руб.) и  по видам выплат  представлена в следующей таблице: 

 
Вид выплаты На 01.04.2014г. 

за I квартал 2014 

года 

На 01.04.2013г. 

за I квартал 2013 года 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Вознаграждения в т. ч. 9 995 7 191 

Заработная плата  6 487 6 900 

Оплата ежегодных отпусков  80 226 

Премии 1 326 - 

Компенсация за неиспользованный отпуск 1 966 31 

Выходное пособие -  - 

Прочие 136 35 

 

2.6. Информация о затратах на исследования и разработки, признанные в качестве расходов 

в течение периода 

 

  Банк не ведет деятельности в области научно-технического развития в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований и не имеет связанных с 

указанными областями деятельности расходов.  

 

3. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности 

капитала 

 
3.1. Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов 

капитала кредитной организации в разрезе инструментов основного (базового и добавочного) 

и дополнительного капитала и подходах кредитной организации к оценке достаточности 

капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности 

 

Структура собственных средств Банка на 01.04.2014 г. выглядит следующим образом: 

 
 

Наименование показателей 

 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Удельный  

вес,% 

Собственные средства (капитал) итого, в том числе: 332 087 100 

Основной капитал 167 546 51 

Дополнительный капитал 164 541 49 

Из них:   

Основной капитал итого, в том числе: 167 546 100 

Базовый капитал 167 546 100 

Добавочный капитал 0 - 

 

  В расчет базового капитала Банк включает следующие показатели: 
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 уставный капитал Банка, сформированный обыкновенными бездокументарными 

акциями - 151 475 тыс. руб.; 

 резервный фонд, сформированный Банком из прибыли, полученной в предыдущем 

отчетном периоде - 956 тыс. руб.; 

 прибыль предшествующих лет – 15 115 тыс. руб. 

 Показатели, уменьшающие размер базового капитала, на отчетную дату у Банка 

отсутствуют. 

 Показатели, входящие в расчет добавочного капитала, на отчетную дату у Банка 

отсутствуют. 

 В расчет дополнительного капитала Банк включает следующие показатели: 

 уставный капитал Банка, сформированный привилегированными акциями – 20 тыс. 

руб.; 

 прирост стоимости имущества за счет переоценки – 5 413 тыс. руб.; 

 субординированный кредит – 150 000 тыс. руб.  

 прибыль отчетного года, не  подтвержденная аудиторской организацией –  

9 108 тыс. руб. 

 

 Показатели, характеризующие субординированный кредит: 

 
Заемщик 

 

Сумма (тыс. руб.) Срок возврата 

ООО ПКФ «САМСОН», договор № 3 от 23.12.2009 г. 20 000 22.12.2019 г. 

ООО ПКФ «САМСОН», договор № 4 от 15.08.2011 г. 70 000 14.08.2021 г. 

ООО «А-семь», договор от 05.02.2014 г. 60 000 04.02.2024 г. 

 

Главным  управлением ЦБ РФ по Краснодарскому краю согласовано что условия, 

на которых Банком получены субординированные займы, соответствуют требованиям 

пунктов 3.1.8.1, 3.1.8.2  пункта 3.1.8 Положения  Банка России от 28.12.2012 г. № 395-П 

«О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств 

(капитала) кредитных организаций («БАЗЕЛЬ III)», в связи с чем, при расчете 

собственных средств (капитала) Банк учитывает субординированные кредиты в полном 

объеме. 

 
3.2. Информация об изменениях в области, применяемой Банком политики  

управления капиталом и (или) количественных данных, относящихся к предмету управления 

капиталом, по сравнению с предыдущим периодом 

 

В отчетном периоде Банк не вносил изменения во внутренние нормативные 

документы, регулирующие политику управления капиталом.  

 
3.3.    Информация о выполнении Банком в отчетном периоде требований к капиталу 

 

В I квартале 2014 года Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России 

к размеру и структуре собственных средств.  

Показатели, характеризующие размер достаточности собственных средств, по 

состоянию на 01.04.2014 г. выглядят следующим образом: 

 
Наименование показателя Нормативное 

значение,% 

Фактическое 

значение, % 

Норматив достаточности базового капитала Н 1.1 5 19,4 

Норматив достаточности основного капитала Н 1.2 5,5 19,4 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0 10 38,2 

 




