Сведения об аудируемом лице.
Полное наименование: закрытое акционерное общество коммерческий банк
«Кубанский торговый банк»
Сокращенное наименование: ЗАО «Кубаньторгбанк».
Место нахождения: 350063 г. Краснодар, ул. Комсомольская, 4
Почтовый адрес:
350063 г. Краснодар, ул. Комсомольская, 4
Дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации: 30.03.1992 г.
Регистрационный номер: 478
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических
лиц: 23 № 003214056 от 09.09.2002 выдано Управлением МНС России по
Краснодарскому краю, регистрационный номер 1022300000502.
Идентификационный номер: 2309023960
Руководитель:
с 01.01.2013 г. по 13.01.2014г. Председатель Правления Грудина Татьяна Станиславовна;
с 14.01.2014г. по дату выдачи аудиторского заключения – Председатель Правления
Плюшко Андрей Николаевич.
Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:
с 01.01.2013 г. по 11.12.2013г. - главный бухгалтер Козицкая Любовь Васильевна;
с 25.12.2013г. по дату выдачи аудиторского заключения – главный бухгалтер Дубович
Марьяна Михайловна.

Сведения об аудиторской организации.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное
Агентство Аудита»
Сокращенное наименование: ООО «НАА»
Место нахождения: Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Ленина, 54
Почтовый адрес: Россия, 350049, г.Краснодар, ул. Бабушкина/Тургенева,166/83,
тел./факс: (861) 221-35-25, e-mail: naa@linky.ru
Свидетельство о государственной регистрации: серия 23 № 003043761 от
19.02.2003г., выдано
инспекцией МНС России № 2 г. Краснодара, ОГРН
1032305691824
Идентификационный номер: 2310081170
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является аудиторская организация: Саморегулируемая организация аудиторов
«Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10401008883
Руководитель ООО «Национальное Агентство Аудита»: Генеральный директор
Фисенко Ольга Петровна
Аудиторы, принимавшие участие в аудите :

Ф. И.О.
специалиста

Данные
единого
квалификационного
аттестата аудитора

№ в реестре
аудиторов

Фисенко Ольга
Петровна

№ 01-000594
выдан на основании
решения
Саморегулируемой
организации аудиторов
Некоммерческого
партнерства
«Аудиторская Палата
России» от
19.03.2012г.,
приказ № 06 на
неограниченной срок

№ 21001009206 в
реестре членов
Саморегулируемой
организации
аудиторов
«Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская
Палата России»

Штомпель Елена № 01-000605
Вячеславовна
выдан на основании
решения
Саморегулируемой
организации аудиторов
Некоммерческого
партнерства
«Аудиторская Палата
России» от
26.03.2012г.,
приказ № 07 на
неограниченной срок

№ 21001011840 в
реестре членов
Саморегулируемой
организации
аудиторов
«Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская
Палата России»
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№ К 017358 выдан в
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основании решения
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России от
30.03.2001г. ,
протокол №3 на
право осуществления
аудита в области
банковского аудита
на неограниченный
срок
№ К 008377 выдан в
соответствии с
приказом Минфина
РФ от 12.11.03 г. №
348 на право
осуществления
аудита в области
банковского аудита
на неограниченный
срок

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО
«Кубаньторгбанк», состоящей из:
- бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2014 г.;
- отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 г.;
Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
- отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных
ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2014 г.;
- сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01 января
2014 г.;
- отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 г.;
- пояснительной информации.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую
(финансовую)отчетность.
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность
данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными
правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) кредитными организациями и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, не содержащую существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили
аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и
проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской
(финансовой) и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений,
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного
риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и
достоверность годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности с целью выбора
соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Мнение.
По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЗАО «Кубаньторгбанк»
по состоянию на 1 января 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и
движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными в Российской
Федерации правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности
кредитными организациями.

Прочие сведения.
Часть 3 статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» устанавливает требование о включении в аудиторское заключение
сведений о качестве управления кредитной организацией, состоянии внутреннего контроля и о
выполнении ею обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской
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Данная пояснительная информация является составной частью годовой отчетности
ЗАО «Кубаньторгбанк» за 2013 год, подготовленной в соответствии с Указанием
Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) от 4 сентября 2013 года №
3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности» и Указанием ЦБ РФ от 25 октября 2013 года № 3081-У «О
раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности».

1. Общая информация о Банке
Банк был создан с наименованием КУБАНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШТОРГБАНКА РСФСР в результате преобразования
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «СТАРТЕР» в соответствии с решением акционеров
(протокол № 1 от 19.02.1992г.).
На основании решения общего собрания акционеров банка (Протокол № 6 от
24.05.94г.) наименование Банка изменено на Кубанский коммерческий региональный
банк Внешторгбанка России - дочерний банк Внешторгбанка России - акционерное
общество закрытого типа.
В соответствии с решением общего собрания акционеров банка (протокол № 10 от
07.05.96г.) изменено наименование банка на КУБАНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
БАНКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, ЗАО
Кубаньвнешторгбанк.
В соответствии с решением общего собрания акционеров банка (протокол № 1/2001
от 16.02.01г.) изменено фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование
банка на закрытое акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк»
ЗАО «Кубаньторгбанк» (далее - «Банк»).
Центральным банком Российской Федерации произведена регистрация 30.03.1992г.
Банка с присвоением регистрационного номера 478.
ЗАО «Кубаньторгбанк» является закрытым акционерным обществом и осуществляет
свою деятельность в Российской Федерации с 1992г. Деятельность Банка регулируется
Центральным банком Российской Федерации.
Местом нахождения Банка является место постоянного нахождения его органов
управления, располагающихся по адресу: 350063, Российская Федерация, г. Краснодар,
Центральный округ, ул. Комсомольская, д.4.
По сравнению с предыдущим отчетным периодом изменений наименования и места
нахождения Банка не было.
По состоянию на 01.01.2014г. у Банка имеется одно структурное подразделение:
Дополнительный офис в г. Горячий Ключ, расположенный по адресу: Российская
Федерация, 353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Черняховского, д. 49.
Отчетным периодом является 2013 календарный год – с 1 января по 31 декабря
включительно. Годовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации.
В годовой отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» все активы и обязательства в иностранной
валюте отражены в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной
валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.
Единица измерения показателей годовой отчетности тысячи рублей (далее тыс. руб.).
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ЗАО «Кубаньторгбанк» не является членом банковской (консолидированной)
группы (банковского холдинга).
В декабре 2013 года в истории Банка произошли существенные события, связанные
с изменением состава акционеров Банка.
Физические лица Ярчук Александр Николаевич и Солтанов Ризван Солтан оглы
приобрели у акционеров банка: ООО ПКФ «Самсон», Садковского Ивана Яковлевича и
Апухтина Владимира Павловича 99,2384% процентов акций. Соответственно, доля
Ярчука Александра Николаевича в уставном капитале банка с 26.12.2013г. и по состоянию
на 01.01.2014г. составила - 49,6192 %., доля Солтанова Ризван Солтан оглы в уставном
капитале банка с 26.12.2013 г. и по состоянию на 01.01.2014г. составила - 49,6192 %.
Приход новых акционеров открывает для Банка новые горизонты и перспективы
развития в обозримом будущем.
В ближайшие планы Банка входит расширение продуктовой линейки в
направлении кредитование малого и среднего бизнеса, расширение операционной сети
офисов Банка, повышение уровня автоматизации бизнес-процессов.
В конце отчетного года в результате размещения и оплаты седьмого
дополнительного выпуска обыкновенных именных акций в количестве 100 000 штук,
номинальной стоимостью 500 рублей каждая, уставный капитал Банка увеличился до
уровня 151 500 тыс. рублей.

2. Краткая характеристика деятельности Банка
2.1. Характер операций и основные направления деятельности Банка (бизнес - линий)

ЗАО «Кубаньторгбанк» на протяжении более 20 лет последовательно реализует
стратегию регионального универсального финансового института и обслуживает все
категории клиентов.
Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования
вкладов (свидетельство № 318 от 16 декабря 2004г.).
ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение 2013 года осуществлял деятельность по
предоставлению банковских услуг на основании статьи 5 ФЗ от 02.12.1990г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности, Устава, а также лицензий Банка России:
· лицензия от 26.11.2012г. № 478 на осуществление банковских операций со
средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц;
· лицензия от 26.11.2012г. № 478 на привлечение во вклады денежных средств
физических лиц в рублях и иностранной валюте.
В течение отчетного года Банк осуществлял свою деятельность по следующим
основным направлениям и предлагаемых по ним продуктам для юридических и
физических лиц.
1.
Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок)
1.1. Вклад «До востребования»
1.2. Вклад «Выгодный»
1.3. Вклад «Удобный», «Удобный пенсионный»
1.4. Вклад «Сезонный»
1.5. Вклад «Состоятельный»
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срок)
счет
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
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Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой

Кредитование физических лиц:
Кредитный продукт «Руководитель Предприятия-Партнера»
Кредитный продукт «Сотрудник Предприятия-Партнера»
Кредитный продукт «Сотрудник Банка»
Кредитный продукт «Рынок»
Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Кредитный продукт «Предприятие - Партнер»
В отчетном году Банк также присутствовал в качестве кредитора на
межбанковском рынке, предоставляя краткосрочные кредиты кредитным организациямрезидентам.
3.
Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в
рублях и иностранной валюте
4.
Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам
5.
Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и юридических лиц
6.
6.1.
6.2.

Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Операции с наличной иностранной валютой и чеками
Операции по международным контрактам юридических лиц

7.
Выдача банковских гарантий
7.1. Выдача гарантий на обеспечение заявок на участие в тендерах/аукционах
7.2. Выдача гарантий по обеспечению исполнения контрактов
8.
Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)
8.1. Переводы без открытия счета в валюте Российской Федерации
8.2. Переводы без открытия счета в иностранной валюте
8.3. Переводы без открытия счета по системе денежных переводов:
8.3.1. Система «WESTERN UNION»
8.3.2. Система «CONTACT»
8.3.3. Система «UNISTREAM»
Помимо выше перечисленных направлений деятельности в течение 2013 года Банк
оказывал услуги:
· прием коммунальных платежей по системе «Город»;
· предоставление в аренду физическим и юридическим лицам банковских
депозитных ячеек.
2.2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на
финансовые результаты деятельности Банка
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Основными операциями, оказавшими влияние на уровень финансового результата
отчетного года, стали кредитование юридических и физических лиц, расчетно-кассовое
обслуживание клиентов, размещение средств в кредитных организациях и размещение
средств на депозитных счетах в Банке России, привлечение средств в депозиты и во
вклады физических лиц и юридических лиц.
Кредитный портфель Банка на 01.01.2014г. составил 1 719 053 тыс. руб., в том числе
на депозитных счетах в Банке России размещены средства в сумме 1 300 000 тыс. руб.
Прирост по сравнению с предыдущим отчетным периодом (размер кредитного портфеля
на 01.01.2013г. составлял – 461 773 тыс. руб.) составил 272%.
Во втором полугодии 2013 г. Банк активизировал работу по размещению свободных
средств в кредитных организациях. По состоянию на 01.01.2014 г. оборот размещаемых
средств на рынке МБК достиг 2 679 000 тыс. руб.
Объем привлеченных средств в целом увеличился на 368% и составил на 01.01.2014
г. 1 980 947 тыс. руб., при 423 376 тыс. руб. на 01.01.2013 г., в том числе по юридическим
лицам (остатки на текущих и депозитных счетах) – на 572% (1 694 385 тыс. руб.), по
физическим лицам – на 67% (286 562 тыс. руб.).
В структуре доходов Банка за 2013 год значительная их доля приходится на:
Ø Процентные доходы, которые увеличились на 16 917 тыс. руб. (20%) и составили
101 565 тыс. руб. В том числе:
· значительный прирост (87%) сложился по доходам от кредитования физических
лиц, получено 49 693 тыс. руб.
· МБК получен доход в сумме 704 тыс. руб., что на 454% превышает объем
аналогичных доходов полученных доходов в 2012 году.
· доход от размещения средств на депозитных счетах в Банке России составил 1 418
тыс. руб.
Ø Процентные расходы в связи с увеличением ресурсной базы увеличились в целом
на 42% (10 772 тыс. руб.), в том числе по депозитам и вкладам физических лиц
прирост процентных расходов составил 59%, по депозитам юридических лиц 35%.
Ø Комиссионные доходы, прирост которых составил по сравнению с прошлым
отчетным периодом 20 %, составили 11 293 тыс. руб. Прирост комиссионных
доходов сложился в связи с увеличением доходов за рассчетно-кассовое
обслуживание на 20%. В суммарном выражении они составили 11 090 тыс. рублей.
Прибыль за 2013 год, полученная Банком после отражения расходов после налогообложения, составила 8 729 тыс. руб.
2.3. Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о распределении
чистой прибыли

Решение о выплате дивидендов по акциям (распределение чистой прибыли) кредитной организации принимается на общем годовом собрании акционеров.
Прибыль по итогам 2013 года в сумме 8 729 тыс. руб. предполагается распределить
следующим образом:
ü отчисления в резервный фонд в размере 10%;
ü разницу оставить в составе нераспределенной прибыли.
На проведенном 19 апреля 2013 года годовом собрании акционеров (Протокол № 1
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от 19.04.2013г.) принято решение о распределении прибыли в сумме 9 563,8 тыс. руб. по
итогам 2012 года в разрезе следующих выплат:
ü отчисления в резервный фонд составили (10%) – 956 тыс. руб.
ü погашение непокрытых убытков прошлых лет (за 2010 год) – 2 221 тыс. руб.
ü нераспределенная прибыль – 6 386,8 тыс. руб.
2.4. Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) Банка

В течение отчетного периода изменения в составе совета директоров
(наблюдательного совета) не производились, сведения о членах совета директоров
представлены в таблице:
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Фамилия, имя, отчество, год рождения

Апухтин Владимир Павлович, 1954 г.р.
Абакумов Александр Сидорович, 1934 г.р.
Гаджиева Вера Павловна, 1962 г.р.
Грудин Виктор Викторович, 1952 г.р.
Грудина Татьяна Станиславовна, 1954 г.р.

Состав

Доля в уставном
капитале Банка

Председатель совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров
Член совета директоров

0
0
0
0
0

Апухтин Владимир Павлович - Председатель совета директоров ЗАО
«Кубаньторгбанк». Родился 10.01.1954г. в станице Успенской Краснодарского края.
Трудовую деятельность начал на Успенском сахарном заводе. В 1979г. окончил
юридический факультет Кубанского государственного университета и работал в органах
прокуратуры Краснодарского края. В настоящее время директор управляющей компании
«Кубаньагрохолдинг».
Абакумов Александр Сидорович родился 16.11.1934г. на х. Суповский
Тахтамукайского района Краснодарского края. В 1970 г. закончил всесоюзный
юридический заочный институт. Продолжительное время
проработал в органах
внутренних дел Краснодарского края. С 2005 г. - заместитель генерального директора
ОАО «Экспоцентр».
Гаджиева Вера Павловна родилась 28.02.1962г. в с. Коноково Успенского района
Краснодарского края. Закончила Институт международного права, экономики и
управления. Трудовую деятельность начала в 1981г. в должности товароведа. С 1992г.
работала товароведом в ООО ПКФ «Самсон», в 1996г. назначена директором ООО ПКФ
«Самсон». В настоящее время возглавляет ООО ПКФ «Самсон».
Грудин Виктор Викторович родился 20.10.1952г. в г. Краснодаре. Окончил
Кубанский Государственный Университет по специальности «Планирование
промышленности» – экономист. В 1978 году начал свою трудовую деятельность в
«Крайфинотделе». С 2007г. по 30.12.2013г. - Советник Председателя Правления по
развитию ЗАО «Кубаньторгбанк», уволен по собственному желанию.
Грудина
Татьяна
Станиславовна
Председатель
Правления
ЗАО
«Кубаньторгбанк», назначена на должность 07.02.2012г. Родилась 11.06.1954г. в ауле
Тахтамукай, Адыгейской автономной области. В 1976 году закончила Кубанский
государственный университет по специальности планирование промышленности. С
августа 1976г. начала трудовую деятельность в Краснодарской краевой конторе
Стройбанка кредитным инспектором, заместителем начальника отдела. В период со
02.11.2011г. по 06.02.2012г. занимала должность Советника по клиентской работе в ЗАО
«Кубаньторгбанк».
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2.5. Сведения о лицах, занимающих должность единоличного исполнительного органа и о
составе коллегиального исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом ЗАО «Кубаньторгбанк» является
Председатель Правления Банка. В течение отчетного года эту должность занимала
Грудина Татьяна Станиславовна, доля ее участия в уставном капитале кредитной
организации составляет 0,0 %.
Информация о составе и изменениях за отчетный период в коллегиальном
исполнительном органе ЗАО «Кубаньторгбанк» (Правление Банка) представлена в
таблице:
По состоянию на 01.01.2013г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество, год рождения
Грудина Татьяна Станиславовна, 1954 г.р.
Члены Правления
Сахарчук Ольга Николаевна, 1952 г.р.
Козицкая Любовь Васильевна, 1959 г.р.
Манько Павел Григорьевич, 1972 г.р.

Должность
Председатель Правления
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

По состоянию на 01.01.2014г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Фамилия, имя, отчество, год рождения
Грудина Татьяна Станиславовна, 1954 г.р.
Члены Правления
Хроменкин Валерий Михайлович, 1965 г.р.
Дубович Марьяна Михайловна, 1976 г.р.
Манько Павел Григорьевич, 1972 г.р.

Должность
Председатель Правления
Заместитель Председателя Правления
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального
исполнительного органа не владеют долями в уставном капитале ЗАО «Кубаньторгбанк».
Члены коллегиального исполнительного органа

Хроменкин Валерий Михайлович – заместитель Председателя Правления, член
Правления ЗАО «Кубаньторгбанк» с 25 декабря 2013г. по настоящее время.
Родился 11.07.1965 г. в городе Винница УССР. В 1992г. окончил Московский
лесотехнический институт по специальности экономика и организация лесной
промышленности и лесного хозяйства. Трудовую деятельность начал в 1982 году, имеет
большой опыт работы в банковской системе на различных должностях.
Дубович Марьяна Михайловна – главный бухгалтер, член Правления ЗАО
«Кубаньторгбанк» с 25 декабря 2013г. и по настоящее время.
Родилась 05.02.1976 г. в городе Ужгороде УССР. Трудовую деятельность начала в
1996 году в Майкопском городском отделении № 74 Сберегательного банка РФ в
должности старшего бухгалтера. В 2007 году окончила Северо-Кавказскую академию
государственной службы по специальности юриспруденция, в 2011 году - Кубанский
государственный университет по специальности финансы и кредит.
Манько Павел Григорьевич - заместитель главного бухгалтера. В период с
27.02.2012г. и по настоящее время член Правления.
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Родился 23.07.1972г. в станице Новокорсунская Краснодарского края. В 1994г.
закончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности
бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности. С 1994г. начал свою
трудовую деятельность в АКБ «Кубаньбанк» специалистом эмиссионного отдела. С
23.10.2006г. принят в Банк на должность ведущего экономиста отдела внутрибанковских
операций. В период с 14.11.2006г. и по настоящее время работает заместителем главного
бухгалтера ЗАО «Кубаньторгбанк».
Сахарчук Ольга Николаевна – заместитель Председателя Правления ЗАО
«Кубаньторгбанк» в период с 09.04.2012г. по 10.12.2013г. В связи с увольнением
выведена с 10.12.2013г. из состава членов Правления.
Козицкая Любовь Васильевна - главный бухгалтер ЗАО «Кубаньторгбанк» в
период с 11.03.2012г. по 11.12.2013г. В связи с увольнением выведена из состава членов
Правления с 12.12.2013г.

3. Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности и основных
положений учетной политики Банка
3.1. Краткий обзор основ подготовки годовой отчетности

В соответствии с Указанием Банка России от 04.09.2013г. № 3054-У «О порядке
составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности» и в целях обеспечения качественного составления годовой отчетности в
конце отчетного периода в Банке проведены необходимые мероприятия.
По состоянию на 01.11.2013г. проведена инвентаризация денежных средств и
ценностей, основных средств, материальных запасов, расчетов по требованиям и
обязательствам по банковским операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и
кредиторами. Фактическое наличие имущества соответствует данным бухгалтерского
учета. Излишки и недостачи не выявлены.
По состоянию на отчетную дату проведены ревизии наличных денег, наличной
иностранной валюты и ценностей. В результате ревизии излишков и недостач не
обнаружено.
Произведена сверка наличия счетов, остатков по всем балансовым и
внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета, расхождений не
обнаружено.
Банком проведена работа по получению от клиентов до 31.01.2014г.
подтверждений остатков по счетам, открытым в ЗАО «Кубаньторгбанк» по состоянию на
01.01.2014г.. Дальнейшая работа по получению от клиентов подтверждений остатков,
учитываемых на открытых им счетах в ЗАО «Кубаньторгбанк» продолжается.
На отчетную дату проведена сверка остатков на корреспондентских счетах, счетах
по учету обязательных резервов (балансовых) и расчетов по обязательным резервам
(внебалансовых), счетах по учету депозитов, размещенных в Банке России, расхождений
не обнаружено.
3.2. Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий

Единые методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в
Банке определяются Учетной политикой ЗАО «Кубаньторгбанк» на 2013 год,
утвержденной приказом Банка № 12-7-127 от 29.12.2012г.
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Учетная политика Банка базируется на основных принципах и
качественных характеристиках:

Имущественная обособленность подразумевает учет имущества других
юридических лиц обособленно от имущества, принадлежащего Банку на праве
собственности.
Принцип непрерывности деятельности, предполагающий, что Банк будет
продолжать свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют намерения и
необходимость ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления
операций на невыгодных условиях.
Постоянство правил бухгалтерского учета, т.е. Банк будет постоянно
руководствоваться одними и теми же правилами бухгалтерского учета, кроме случаев
существенных перемен в своей деятельности или законодательстве Российской
Федерации, касающихся деятельности Банка. В противном случае должна быть
обеспечена сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему период.
Своевременность отражения операций. Операции отражаются в бухгалтерском
учете в день их совершения (поступления документов), если иное не предусмотрено
нормативными актами Банка России.
Отражение доходов и расходов по методу «начисления», а именно: финансовые
результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту их
совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов).
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они
относятся.
Принцип осторожности, означающий разумную оценку и отражение в учете
активов и пассивов, доходов и расходов с достаточной степенью осторожности, чтобы не
переносить уже существующие, потенциально угрожающие финансовому положению
Банка риски на следующие периоды.
Реализация учетной политики Банка строится на соблюдении таких критериев, как:
· преемственность, то есть остатки на балансовых и внебалансовых счетах на
начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец
предшествующего периода;
· приоритет содержания над формой, то есть отражение в бухгалтерском учете
операций в соответствии с их экономической сущностью, а не с их юридической
формой.
· открытость, то есть отчеты должны достоверно отражать операции Банка,
быть понятными информированному пользователю и избегать двусмысленности
в отражении позиции Банка.
· раздельное отражение активов и пассивов подразумевает, что счета активов и
пассивов оцениваются отдельно и отражаются в развернутом виде;
· осторожность, предполагает, что Банк оценивает и отражает в бухгалтерском
учете активы и пассивы, доходы и расходы разумно, с достаточной степенью
осторожности, чтобы не переносить риски на следующие периоды.
Банк принимает следующие методы оценки и учета существенных
операций и событий

Бухгалтерский учет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества,
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требований, обязательств и хозяйственных операций Банка ведется в валюте РФ (рублях и
копейках) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета,
включенных в рабочий план счетов Банка.
Методы оценки видов имущества и обязательств

Основные средства учитываются на счетах по их учету в первоначальной оценке,
которая включает все расходы, связанные с приобретением и доведением их до состояния,
пригодного для использования в производственных целях.
Оценка имущества (включая затраты на его приобретение, сооружение, создание и
восстановление), стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте,
определяется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации,
действующему на дату принятия имущества к бухгалтерскому учету.
К основным средствам относится имущество, находящееся у Банка на праве
собственности, со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 40 тыс. рублей.
Переоценка основных средств в бухгалтерском учете осуществляется в
соответствии с нормативными актами Банка России и Учетной политикой Банка не реже
одного раза в три года (на конец года (по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным)). Объекты переоцениваются с тем, чтобы балансовая стоимость существенно
не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.
Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в первоначальной
оценке, которая определяется для объектов:
· полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения исходя из рыночной цены нематериальных активов на дату принятия к
бухгалтерскому учету нематериальных активов;
· полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств
(оплату) неденежными средствами, — исходя из рыночной цены
нематериальных активов на дату принятия к бухгалтерскому учету
нематериальных активов;
· приобретенных за плату по сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности, уплаченной или начисленной кредитной организацией при
приобретении, создании нематериального актива и обеспечении условий для его
использования в запланированных целях, за исключением налога на
добавленную стоимость.
Недвижимость временно не используемая в основной деятельности учитывается по
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения. Перевод объекта в состав недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, осуществляется только при изменении способа его использования
на основании профессионального суждения, формируемого с учетом критериев:
· критерий неделимости объекта;
· критерий незначительности использования.
Материальные запасы отражаются в учете по фактической стоимости.
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Финансовые вложения

Дебиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в
рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в
рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки задолженности
на учет.
Обязательства Банка

Кредиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в
рублях в сумме фактической задолженности, а возникающая в иностранной валюте — в
рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату постановки задолженности
на учет.
Информация о событиях после окончания отчетного периода играет важную роль,
как с точки зрения формирования надежной и достоверной информации о деятельности
Банка и его финансовом положении, так и с точки зрения анализа отчетности
пользователями.
Согласно нормативным актам Банка России событием после отчетной даты
признается факт деятельности кредитной организации, который происходит в период
между отчетной датой и датой составления годовой отчетности и который оказывает или
может оказать влияние на ее финансовое состояние.
К событиям после отчетной даты относятся:
· события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия, в
которых кредитная организация вела свою деятельность (далее корректирующие события после отчетной даты);
· события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в
которых кредитная организация ведет свою деятельность (далее некорректирующие события после отчетной даты).
Корректирующие события после отчетной даты отражены Банком в бухгалтерском
учете и раскрыты в пункте 3.4. настоящей пояснительной информации.
Некорректирующие события после отчетной даты в бухгалтерском учете Банка не
отражаются, но подлежат раскрытию в пояснительной информации.
Если некорректирующие события после окончания отчетного периода
существенны, их нераскрытие может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе финансовой отчетности. Соответственно Банк раскрывает
информацию по каждой существенной категории некорректирующих событий после
окончания отчетного периода. Критерии существенности для отдельных операций
(сделок) закреплены в Учетной политике Банка.
Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда невозможно
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты Банком не
допускались.
3.3. Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменением учетной
политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных показателей
деятельности кредитной организации

Бухгалтерский учет в Банке ведется в соответствии с требованиями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «О
банках и банковской деятельности» № 395-1 от 02.12.1990 г., «О бухгалтерском учете»
№ 402-ФЗ от 16.11.2011г., «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от
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16.07.2012г., иными законодательными актами Российской Федерации и нормативными
актами Банка России, которые устанавливают единые правовые и методологические
основы организации и ведения бухгалтерского учета.
В течение 2013 года учет всех статей баланса Банка осуществлялся в соответствии
с положениями Учетной политики на 2013 год, которая в свою очередь, составлена на
основе требований действующего законодательства по бухгалтерскому учету.
Изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности
Банка в Учетную политику в течение 2013 года не вносилось.
3.4. Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в оценках
на конец отчетного периода

Годовая отчетность Банка подготовлена на основе допущения непрерывность
деятельности, которая подразумевает, что Банк будет продолжать осуществлять свою
финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за
отчетным и не имеет намерения или потребности в ликвидации.
Для применения учетной политики Банк использовал свои профессиональные
суждения в отношении определения сумм, признанных в годовой отчетности. Ниже
представлены случаи использования профессиональных суждений:
Резервы на возможные потери

Банк регулярно проводит анализ активов (инструментов) на предмет выявления
риска возможных потерь. Создание резервов на возможные потери по ссудной и
приравненной к ней задолженности производится на основании профессиональных
суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от 26.03.04 г. № 254-П «О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение № 254-П).
Создание резервов по иным активам (инструментам) производится на основании
профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от
20.03.06 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери» (далее – Положение № 283-П).
Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности

Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности, Банк применяет профессиональное суждение,
основанное на критериях, разработанных с учетом требований Положения № 385-П и
согласно характеристикам недвижимости, временно неиспользуемой в основной
деятельности, установленным в Положении № 385-П и утвержденным в Учетной
политике.
При подготовке настоящей годовой отчетности существенные суждения
руководства в отношении применения Учетной политики и основные источники
неопределенности в оценках соответствовали суждениям и источникам, примененным в
отношении годовой отчетности за 2012 год.
3.5. Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты

В Учетной политике Банка определена методология выявления и отражения в
годовой отчетности событий после отчетной даты, подтверждающих существовавшие на
отчетную дату условия, в которых Банк вел свою деятельность.

Пояснительная информация к годовой отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» за

2013

В соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации (далее –
ЦБ РФ) от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» и распорядительным
документом Банка в период подготовки годовой отчетности были отражены в
бухгалтерском учете операции, относящиеся к корректирующим событиям после
отчетной даты:
· перенос остатков, отраженных на счетах «Финансовый результат текущего года»
на счета «Финансовый результат прошлого года»;
· комиссионные доходы увеличились на 6 тыс. рублей;
· комиссионные расходы увеличились на 44 тыс. рублей;
· процентные расходы уменьшились на 479 тыс. рублей;
· организационные расходы увеличились на 342 тыс. рублей;
· расходы, связанные с содержанием имущества увеличились на 11 тыс. рублей;
· прочие операционные расходы увеличились на 8 тыс. рублей;
· уменьшение налога на прибыль за отчетный год в сумме 437 тыс. рублей.
Завершающими записями произведен перенос финансового результата прошлого
года на прибыль прошлого года.
Корректирующие события после отчетной даты увеличили неиспользованную
прибыль Банка за 2013 год на 517 тыс. рублей и таким образом исходящий остаток по
счету «Прибыль прошлого года после налогообложения» составил 8 729 тыс. рублей.
3.6. Описание характера некорректирующего события после отчетной даты, существенно
влияющего на финансовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной
организации и на оценку его последствий в денежном выражении

Неккоректирующие события после отчетной даты в бухгалтерском учете Банка
отсутствуют.
3.7. Информация об изменениях в учетной политике кредитной организации на следующий
отчетный год, в том числе информация о прекращении ею применения основополагающего
допущения (принципа) «непрерывность деятельности»

В отчетном году отражение банковских и хозяйственных операций в
бухгалтерском учете Банка производилось в соответствии с нормативными документами
Банка России, случаи неприменения правил бухгалтерского учета отсутствовали.
Применительно к отражению операций в 2014 году Банк разработал и утвердил
Учетную политику на 2014 год.
В соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положения Банка России от 25.11.2013г. № 409-П
«Положение о порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов» Банком определен порядок ведения бухгалтерского
учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.
Учетная политика Банка на 2014 год дополнена новыми приложениями:
· «Стандарт Банка по учету отложенных налогов»
· «Методика учета отложенных активов и обязательств»
В соответствии с Учетной политикой Банка на 2014 год одним из
основополагающих принципов бухгалтерского учета остается принцип «непрерывность
деятельности», предполагающий, что Банк будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации.

Пояснительная информация к годовой отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» за

2013

3.8. Информация о характере и величине существенных ошибок по каждой статье годовой
отчетности за каждый предшествующий период

В соответствии с Учетной политикой Банка на 2013 год ошибка признается
существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и
тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые ими на основе отчетности, составленной на основе данных бухгалтерского
учета за этот отчетный период.
Банком установлен критерий существенности в размере 10 (десять) процентов и
более, по той статье, в отношении которой эта ошибка допущена.
За 2013 год и предшествующие периоды, существенные ошибки, которые могли бы
существенно повлиять и/или изменить показатели отчетности Банка отсутствовали.
3.9. Величина корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию, определяемая как отношение базовой
прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных
акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода по итогам 2013г. составила
42,38 рублей, аналогичный показатель в 2012г. был равен 47,12 рублей.
Показатели

по состоянию на
01.01.2014г.
или за 2013 год

по состоянию на
01.01.2013г.
или за 2012 год

42,38 рублей

47,12 рублей

8 729 тыс. рублей

9 563,8 тыс. рублей

205 960 штук

202 950 штук

Величина базовой прибыли на акцию
Базовая прибыль Банка
Средневзвешенное количество акций, находящихся в
обращении, используемых при расчете

4. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса
4.1. 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 концентрация активов и обязательств ЗАО «Кубаньторгбанк» в разрезе статей
формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс».
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Концентрации активов и обязательств кредитной организации по
Российской Федерации
№

Наименование статьи

1

2

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,
%

3

4

5

6

I. АКТИВЫ
1.

Денежные средства

2.
2.1.

Средства кредитных
Российской Федерации
Обязательные резервы

3.

Средства в кредитных организациях

4.

Чистые вложения в ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность

5.

организаций

в

Центральном

банке

6.1.

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации

7.

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

8.
9.

Основные средства, нематериальные активы и
материальные запасы
Прочие активы

10.

Всего активов

6.

45 861

12 909

100%

100%

326 302

85 504

100%

100%

8 226

4 131

100%

100%

11 907

13 585

100%

100%

0

0

0

0

1 761 636

420 786

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 973

15 737

100%

100%

3 448

1 339

100%

100%

2 163127

549 860

100%

100%

0

0

0

0

II. ПАССИВЫ

12.

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации
Средства кредитных организаций

13.

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

13.1.

Вклады физических лиц

14.
15.

Финансовые обязательства, оцениваемые
стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства

16.

Прочие обязательства

17.

Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям
и операциям с резидентами офшорных зон
Всего обязательств

11.

18.

по

справедливой

0

10 000

0

100%

1 967557

410 523

99,32%

96,96%

286 562

171 112

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

9 180

2 228

100%

100%

16

0

100%

0

1 976 753

422 751

99,33%

97,05%

151 500

101 500

100%

100%

0

0

0

0

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19.

Средства акционеров (участников)

20.
21.

Собственные акции
(участников)
Эмиссионный доход

22.

Резервный фонд

23.

Переоценка по справедливой стоимости
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств

24.

(доли),

выкупленные

у

акционеров

26.

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

27.

Всего источников собственных средств

25.

0

0

0

0

956

0

100%

100%

0

0

0

0

5 413

5 413

100%

100%

6 386

- 2 221

100%

100%

8 729

9 564

100%

100%

172 984

114 256

100%

100%

800

2 074

100%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.

Безотзывные обязательства кредитной организации

29.

Выданные кредитной организацией
гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

30.
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Концентрации активов и обязательств кредитной организации по
прочим странам
№

Наименование статьи
Данные на
отчетную
дату

1

2

3

Данные на
соответствующую
отчетную дату
прошлого года

Доля от
общего
объема
в 2013
году, %

Доля от
общего
объема в
2012 году,
%

4

I. АКТИВЫ
1.

Денежные средства

0

0

0

0

2.

Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы

0

0

0%

0%

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
Инвестиции в дочерние и зависимые организации

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

Всего активов

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

2.1.

6.1.
7.
8.
9.
10.

II. ПАССИВЫ

12.

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации
Средства кредитных организаций

13.

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

11.

0

0

0%

0%

13390

12853

0,68%

3,04%

Вклады физических лиц

0

0

00%

0%

0

0

0%

0%

15.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Выпущенные долговые обязательства

0

0

0%

0%

16.

Прочие обязательства

0

0

0%

0%

17.

Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с резидентами
офшорных зон
Всего обязательств

0

0

0%

0%

13390

12853

0,67%

2,95%

13.1.
14.

18.

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19.

Средства акционеров (участников)

0

0

0%

0%

20.

0

0

0%

0%

21.

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
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
Переоценка основных средств

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

26.

Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

0

0

0%

0%

27.

Всего источников собственных средств

0

0

0%

0%

24.
25.

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.

Безотзывные обязательства кредитной организации

0

0

0%

0%

29.

Выданные кредитной организацией
гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

0

0

0%

0%

0

0

0%

0%

30.

Пояснительная информация к годовой отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» за

2013

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.
При составлении представленной годовой отчетности Банка, корректировки
состава денежных средств и их эквивалентов, в связи с ограничениями их использования
не производились.
4.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного года не осуществлял вложения в
финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Указанные активы и на отчетную дату отсутствуют.
4.3. Информация о методах оценки активов по справедливой стоимости и исходных данных,
используемых для оценки активов по справедливой стоимости, включая информацию об
изменении и причинах изменения методов оценки

Банк оценивает справедливую стоимость финансовых активов (группы финансовых
активов) и финансовых обязательств на основе цены, которая была бы получена при
продаже актива за принятие конкретного риска или при передаче обязательства за
принятие конкретного риска при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Таким образом, Банк
оценивает справедливую стоимость финансовых активов (группы финансовых активов) и
финансовых обязательств с учетом того, как участники рынка оценили бы чистую
подверженность риску на дату оценки.
Банком разрабатываются внутренние документы, определяющие:
· методологию определения справедливой стоимости активов каждого вида с
описанием применяемых методов (моделей) оценки активов по справедливой
стоимости, исходных данных и принятых допущений, количественных пороговых
значений (критериев), отклонение от которых может свидетельствовать о
неадекватности результатов оценки актива по справедливой стоимости в
соответствии с утвержденной методологией;
· уровень принятия решения об утверждении методологии определения
справедливой стоимости активов, позволяющий избежать конфликта интересов
при выборе метода оценки активов по справедливой стоимости;
· порядок раскрытия информации неограниченному кругу лиц о методах оценки
активов по справедливой стоимости;
· возможность уменьшения размера стимулирующих выплат (доплат и надбавок
стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) сотрудникам,
допустившим сознательное искажение отчетных данных кредитной организации и
(или) недостоверное отражение справедливой стоимости активов.
4.4. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности

По состоянию на 01.01.2014г. остаток ссудной и приравненной к ней
задолженности составил 491 053 тыс. руб. За отчетный период в абсолютном выражении
кредитный портфель существенных изменений не претерпел (прирост составил 29 280
тыс. руб., в процентном выражении - 6%).
Структурно по категориям клиентов и отраслевому признаку ссудная
задолженность выглядит следующим образом:
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На 01.01.2014г.

Изменение

На 01.01.2013г.

Наименование
Сумма
(тыс. руб.)

Кредиты физ. лиц, в
числе:
2.1. жилищные ссуды

Структура,
%

Сумма
(тыс. руб.)

2013

Структура,
%

Сумма,
в тыс. руб.
( -снижение,
+ рост)

Структура,
в%
( -снижение,
+ рост)

том

2.2. ипотечные ссуды

265 586

54

170 527

37

95 059

56

141

0

19

0

122

642

0

-

11 800

3

-11 800

-100

265 445

54

158 708

34

106 737

67

225 467

46

291 246

63

-65 779

-23

21 877

4

47 455

10

-25 578

-54

28 822

6

43 541

10

-14 719

-34

101 029

21

73 000

16

28 029

38

18 639

4

33 804

7

-15 165

-45

0

-

926

0

-926

- 100

0

-

20 000

4

-20 000

- 100

55 100

11

72 520

16

-17 420

-55

491 053

100

461 773

100

29 280

6

2.3. потребительские ссуды
Кредиты юр. лиц и ИП, в том
числе:
обрабатывающие
производства
- строительство
оптовая
торговля

и

розничная

- прочие виды деятельности
- на завершение расчетов
( овердрафт)
добыча
полезных
ископаемых
- сельское хозяйство
ИТОГО

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 54% всей ссудной
задолженности по состоянию на 01.01.2014 г.. Доля кредитов на потребительские нужды в
общем объеме ссудной задолженности физических лиц составляет 100%. За 2013 год
объем потребительских ссуд существенно вырос за счет реализации программ
кредитования для добросовестных клиентов с привлекательными условиями кредитования
(«Руководитель Предприятия-Партнера», «Сотрудник Предприятия-Партнера», пр.).
Кредиты, предоставленные юридическим лицам – это в основном кредитование
малого и среднего бизнеса. Доля ссудной задолженности индивидуальных
предпринимателей в общем объеме кредитного портфеля незначительна – 1%. Структурно
кредитный портфель на 01.01.2014 г. по отраслям выглядит следующим образом: 21%
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 – 11% (это кредитование добросовестных
клиентов Банка с длительными безупречными кредитными историями, в основном на
финансирование текущих расходов), строительстве – 6% (кредитование предприятий,
занимающихся в основном подрядными работами, в т.ч. специализирующими в области
дорожного строительства), обрабатывающие производства – 4% (кредитование
предприятий, занимающихся производством изделий из ПВХ). Кредитные ресурсы,
предоставленные прочим отраслям – 4% в структуре портфеля – это кредитование
предприятий санаторно-курортной сферы и рыбоводства.
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За отчетный период основное изменение структуры кредитного портфеля
юридических лиц – это увеличение доли кредитов, предоставленных предприятиям,
специализирующимся в сфере торговли (удельный вес вырос с 16% до 21%). Данное
изменение обусловлено сразу комплексом причин:
§ общее уменьшение ссудной задолженности по портфелю юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (на 65 779 тыс. руб. в абсолютном значении) в
результате сокращения объемов просроченной задолженности, реализации Банком
политики уменьшения кредитов, предоставленных связанным с Банком лицам,
досрочное погашение кредитов рядом предприятий вследствие наличия у них
свободных ликвидных ресурсов на конец финансового года
§ сокращение кредитов, классифицированным по другим отраслям экономики
(прежде всего обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых – в
результате погашения рядом заемщиков ссудной задолженности в отчетном году),
а также прочим видам деятельности – в результате смены ОКВЭД по одному из
крупных заемщиков Банка, в результате его задолженность была перемещена из
прочих видов деятельности в сектор «торговля»).
§ непосредственно увеличение кредитования отраслей оптовой и розничной
торговли (увеличение кредитования одного клиента Банка - зерно-трейдера).
Кредитный портфель Банка на отчетную дату представлен вложениями,
осуществленными исключительно в экономику Краснодарского края, в части
потребительских кредитов также доминирует кредитование населения своего региона.
на 01.01.2014г.
Категории заемщиков

сумма
(тыс. руб.)

на 01.01.2013г.

удельный вес,
%

сумма
(тыс. руб.)

удельный вес,
%

Юридические лица и ИП, в т.ч.

225 467

100

291 246

100

Краснодарский край
другие регионы РФ
Физическим лицам, в т.ч.

225 467
0
265 586

100
100

291 246
0
170 527

100
100

Краснодарский край
другие регионы РФ

258 410
7 176

97
3

165 627
4 900

97
3

Среди незначительных кредитных вложений в других регионах – всего 3% от
объема портфеля физических лиц – это кредиты, предоставленные физическим лицам
следующих регионов РФ – Московская, Ростовская, Астраханская области и Республика
Адыгея.
Размещенные средства Банка в разрезе сроков размещения/погашения:
Ссудная и приравненная к ней задолженность в
разрезе сроков погашения

на 01.01.2014 г.
сумма
(тыс. руб.)

на 01.01.2013 г.

удельный вес,
%

сумма
(тыс. руб.)

удельный вес, %

Всего, в том числе:
491 053

100

461 773

100

0

-

926

0

- овердрафт
- до 30 дней
- от 31 до 90 дней
- от 91 до 180 дней
- от 181 до 1 года
- 1 года до 3-х лет
- свыше 3-х лет
- просроченная задолженность

4 500

1

16 900

4

10 731
60 047

2
12

100 100
51 298

22
11

215 194

44

135 445

29

80 101
102 265
18 215

16
21
4

51 249
80 795
24 660

11
18
5
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Банк осуществляет размещение ресурсов преимущественно на сроки свыше 180
дней. Ресурсы, предоставленные юридическим лицам по состоянию на 01.01.2014 г. – это,
в основном, кредиты, предоставленные на сроки до 1 года – 215 194 тыс. руб. Из них
требования к юридическим лицам составляют 137 914 тыс. руб. или 64%, требования к
физическим лицам – 77 280 тыс. руб. или 36%. Ссуды с оставшимся сроком до погашения
от 1 года до 3-х лет (с учетом пролонгированных кредитов) – 80 101 тыс. руб. Из них
требования к юридическим лицам составляют 3 500 тыс. руб. или 4%, требования к
физическим лицам – 76 601 тыс. руб. или 96%. Кредиты на долгосрочной основе – свыше
3-х лет – 102 265 тыс. руб. в полном объеме относятся к ссудам физических лиц. В
отчетном году основные изменение в части сроков размещения кредитных средств – это
уменьшение остатков кредитов, предоставленных юридическим лицам на срок от 1-го
года до 3-х лет – в основном в результате погашения реструктурированной
задолженности, увеличение долгосрочных (на сроки свыше года) кредитов,
предоставленных физическим лицам – в результате общего роста кредитов физическим
лицам в рамках реализации Банком различных программ кредитования.
На отчетную дату порядка 59% всех размещенных ресурсов ожидаются к
погашению в 2014 году (до 1 года), в ближайшие 3 года – 16%, остальные ресурсы (21%)
размещены на срок свыше 3-х лет.
В части просроченной задолженности, составляющей 4% от общего объема
кредитного портфеля, Банком принимаются всесторонние меры по ее снижению.
4.5. Информация об объеме и структуре финансовых вложений в долговые и долевые
ценные бумаги, имеющиеся для продажи

ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного 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.
4.6. 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 отчетного 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.
4.7. 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 2013 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.
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4.8. 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

Банк не осуществляет операции с ценными бумагами, удерживаемые до
погашения. Указанные ценные бумаги в представленной отчетности Банка на отчетную
дату отсутствуют.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. Информация 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

Основные средства в отчетном году принимались к бухгалтерскому учету по
первоначальной стоимости, определяемой в соответствии с Учетной политикой Банка на
2013 год. 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 01.01.2002г. № 1 «О классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы».
Структура основных средств Банка

Отчетные периоды

Стоимость ОС на 01.01.2013г.

Здания и
сооружения

Автомобили

(тыс. руб.)

Компьютеры

Офисное
оборудование

Прочее

Итого ОС

Накоплен
ная
амортизац
ия

Остаточная
стоимость ОС

15370

648

5 052

4 710

679

26 459

12709

13750

Приобретено в 2013г.

-

1 142

324

-

-

1 466

-

-

Выбытие в течение 2013г.

-

648

-

-

-

648

-

-

15 370

1 142

5 376

4 710

679

27 277

13 305

13 972

Стоимость ОС на 01.01.2014г.
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Структура нематериальных активов Банка

Отчетные периоды

Стоимость ОС на 01.01.2013г.

2013
(тыс. руб.)

Товарный знак

Накопленная амортизация

Остаточная стоимость НМА

10 000

10 000

0

Приобретено в 2013г.

-

-

-

Выбытие в течение 2013г.

-

-

-

10 000

10 000

0

Стоимость ОС на 01.01.2014г.

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности

(тыс. руб.)

Отчетные периоды

Недвижимость, временно не
используемая в основной
деятельности

Стоимость ОС на 01.01.2013г.

3 500

1060

-

58

3500

1118

0

0

Приобретено в 2013г.
Выбытие в течение 2013г.
Стоимость ОС на 01.01.2014г.

Накопленная амортизация

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.
4.12. 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.
4.13. Информация о величине фактических затрат на сооружение (строительство) объекта
основных средств

В течение отчетного периода Банк не осуществлял затрат на сооружение (строительство) объекта основных средств.
4.14. Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств

На отчетную дату Банк не имеет договорных обязательств по приобретению
основных средств.
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4.15. Информацию о дате последней переоценки основных средств

Порядок проведения переоценки основных средств закреплен в Учетной политике
Банка на 2013 год 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.
Увеличение восстановительной стоимости основного средства отражено в балансе
Банка 26.01.2012г. и составило 6 365 тыс. рублей. Текущая (восстановительная)
стоимость на 01.01.2014г. составляет 12 470 тыс. руб.
4.16. Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов, в том
числе за счет их обесценения

Прочие требования в разбивке по срокам востребования ЗАО «Кубаньторгбанк»
выглядят следующим образом:
На 01.01.2014г.

Прочие активы
Прочие требования, всего

Сумма,
(тыс. руб.)

На 01.01.2013г.

Структура,
%

Сумма,
(тыс. руб.)

Изменения

Структура,
%

Сумма,
(тыс. руб.)

1682

100

363

100

+ 1 319

- до 30 дней

1682

100

363

100

+ 1 319

- от 31 до 90 дней

-

-

-

-

-

- от 91 до 180 дней

-

-

-

-

-

- свыше 180 дней

-

-

-

-

-

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.14г. составляет 1 682 тыс. руб.,
на 01.01.13г. сумма дебиторской задолженности составляла 363 тыс. руб. В составе
дебиторской задолженности, имеющейся у Банка на отчетную дату, отражены активы,
номинированные в рублях. Дебиторской задолженности, номинированной в иностранной
валюте у Банка на отчетную дату нет, так же не было дебиторской задолженности в
иностранной валюте на предыдущую отчетную дату. Нефинансовых требований у Банка
на отчетную дату нет. Из активов, представленных в данной таблице, исключены
требования, имеющие рисковую составляющую и не являющиеся безусловными к
получению Банком. Анализ активов имеющих рисковую составляющую и просроченные
требования, приводится Банком в таблице ниже. Нефинансовых требований у Банка на
отчетную дату нет.
Информация о размере активов с просроченными сроками погашения в разбивке
по срокам и о величине фактически сформированных резервов на возможные потери по
вышеуказанным активам в ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.01.14 г. представлена следующим
образом:
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На 01.01.13 г.
Струк
РВП,
тура,
(тыс.
%
руб.)

Сумма,
(тыс.
руб.)

1. Прочие требования с
просроченными сроками
погашения, всего
в т. ч. по сроку:

Отношение
резерва
к
задолженно
сти , %

Сумма
, (тыс.
руб.)

На 01.01.14 г.
Стру РВП,
ктур
(тыс.
а, %
руб.)

2013

Отнош
ение
резерв
а
к
задолж
енност
и,%

Изменения
Сумма
РВП,
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)

240

100

240

100

4 18

100

4 918

100

+4 678

+ 4 678

- до 30 дней
- от 31 до 90 дней

0
0

-

0
0

-

0
0

-

0
0

-

-

-

- от 91 до 180 дней

0

-

0

-

0

-

0

-

-

-

- свыше 180 дней

240

100

240

100

4 918

100

4 918

100

+ 4 678

+ 4 678

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.14г. составляет 6 071 тыс. руб.,
на 01.01.13 сумма дебиторской задолженности составляла 502 тыс. руб. Рост обусловлен
резким увеличением объема хозяйственных операций Банка.
Размер дебиторской задолженности с просроченными сроками погашения по
состоянию на 01.01.14 г. составляет 4 918 тыс. руб., и в сравнении с 01.01.13г. вырос на
4 257 тыс. руб.. Фактически сформированный резерв под вышеуказанную задолженность
на 01.01.14 г. составляет 4 918 тыс. руб., в сравнении с 01.01.13 г. размер резервов
увеличен на 4 678 тыс. руб. Отношение прочих активов с просроченными сроками
погашения на 01.01.14г. к общему объему дебиторской задолженности составил 81%, а по
состоянию на 01.01.13г. указанный показатель составлял 48%.
4.17. Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций

Структура требований ЗАО «Кубаньторгбанк» к кредитным организациям на
01.01.14 г. в сравнении с 01.01.13 г. с учетом МБК отражена в нижеприведенной таблице и
выглядит следующим образом:
01.01.13 г.
Сумма
(тыс. руб.)

1.Корреспондентские счета
в том числе в Банке России
2.Межбанковские кредиты
в том числе в Банке России
Итого

01.01.14 г.

Структура, %

Сумма,
(тыс. руб.)

Структура, %

Изменения,
(тыс. руб.)

Темп
прироста,
%

94 958

100

329 727

20

+ 234 769

247%

81 373
0

86
0

318 076
1 300 000

20
80

+ 236 703
+ 1 300 000

291%
100%

0

0

1 300 000

80

+ 1 300 000

100%

94 958

100

1 629 727

100

+ 1 534 769

1 616%

Резкое увеличение объема требований на межбанковском рынке связано с
увеличением объема операций Банка в данном секторе. При этом приоритетом для Банка
являются операции с минимальным риском, о чем и свидетельствует объем размещенных
средств в депозиты в Банке России.
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4.18. Информация об остатках средств на счетах клиентов
На 01.01.2013г
Сумма
Удельный вес,
(тыс. руб.)
%

Наименование

Обязательства – ВСЕГО в т. ч.
Средства кредитных организаций
Вклады граждан
Остатки на карточных счетах
Депозиты юридических лиц:
В том числе субординированные депозиты
Собственные векселя Банка
Остатки на расчетных счетах
Прочие кредиторы

435 604
10 000
171 112
0
127 300
90 000
0
124 964
2 228

100
2
39
0
29
21
0
29
1

На 01.01.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

1 990 143
0
286 562
0
1 507 541
90 000
0
186 844
9 196

100
0
14
0
76
5
0
9
1

Анализируя структуру ресурсной базы можно сделать вывод о том, что более 70%
ресурсов Банка приходится на вклады юридических лиц, их доля увеличилась на 47% за
отчетный период. Рост депозитов физических лиц в количественном выражении по
сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2013г. составил 67%, однако за счет
роста остатков на расчетных счетах юридических лиц и депозитов корпоративных
клиентов и, соответственно, увеличения объема привлеченных ресурсов в целом, доля
депозитов физических лиц в процентном выражении в общем объеме обязательств
снизилась на 25% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года.
В разрезе секторов экономической деятельности и в соответствии с классификацией
привлеченных ресурсов по видам деятельности клиентов – юридических лиц, структура
обязательств Банка по состоянию на 01.01.2014г. выглядит следующим образом:

Сектор экономической деятельности

Обязательства - ВСЕГО, в т. ч.
Строительство
Деятельность коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций
Оптовая торговля
Организация перевозок грузов
Прочие

Сумма
обязательств
(тыс. руб.)

Доля в общей
сумме
обязательств,

1 694 385
1 495 907
100 146
16 873
16 161
65 298

100
88
6
1
1
4

%

4.19. Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг
и отдельных ценных бумаг

ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял выпуск
долговых ценных бумаг, в том числе векселей. Указанные долговые бумаги в
представляемой отчетности Банка отсутствуют.
4.20. 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.
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4.21. 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 01.01.2013г. и на 01.01.2014г. Банк не имел неисполненных
обязательств.
4.22. Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств

Информация о размере прочих обязательств в ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.01.14 г.
представлена следующим образом:
Прочие обязательства

Прочие обязательства, всего
- до 30 дней
- от 31 до 90 дней
- от 91 до 180 дней
- свыше 180 дней

На 01.01.2014г.
Сумма
Структура, %
(тыс. руб.)

161
161
-

100
100
-

На 01.01.2014г.
Сумма
Структура, %
(тыс. руб.)

20
20
-

Изменения
Сумма
(тыс. руб.)

100
100
-

+141
+141
-

Общая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2014г. составляет 161 тыс. руб.,
на 01.01.2013г. сумма кредиторской задолженности составляла 20 тыс. руб.
В составе кредиторской задолженности, имеющейся у Банка на отчетную дату,
отражены пассивы, номинированные в рублях. Кредиторской задолженности,
номинированной в иностранной валюте у Банка на отчетную дату нет, так же не было
кредиторской задолженности в иностранной валюте на предыдущую отчетную дату.
Нефинансовые обязательства на отчетные даты у Банка отсутствуют.
4.23. Информация о величине и изменении величины уставного капитала Банка

Уставный капитал Банка на 01.01.2013 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 01.01.2014г. увеличился до 151
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.
Предельное
количество
объявленных обыкновенных
именных
акций
номинальной стоимостью 500 рублей составляет 600 000 штук. Предельное количество
объявленных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей
составляет 0 штук.
Акции Банка одинаковой категории (типа) предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем прав.
Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций, реализованных Банком за
иностранную валюту, имеют равные права с акционерами - владельцами обыкновенных
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акций реализованных за российские рубли.
Объявленные обыкновенные именные акции после их размещения будут
предоставлять акционерам – их владельцам одинаковый объем прав, что и размещенные
обыкновенные именные акции.
Акционеры Банка - владельцы обыкновенных акций имеют право:
· принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
· быть избранными в Совет директоров и ревизионную комиссию;
· получать часть прибыли ЗАО «Кубаньторгбанк» (далее по тексту – Эмитент)
в виде дивидендов;
· требовать созыва внеочередного собрания акционеров, при условии, что
акционер или группа акционеров, требующих созыва, владеет не менее чем
10% голосующих акций;
· получать часть имущества Эмитента, в случае его ликвидации, в размере,
определенном Уставом Банка.
Акционеры Банка - владельцы привилегированных акций имеют право:
· получать часть прибыли в виде фиксированных дивидендов в размере 100
процентов годовых к номиналу акции в первоочередном порядке по
сравнению с акционерами - владельцами обыкновенных акций;
· участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, при решении
вопросов о реорганизации и ликвидации Банка, внесении изменений и
дополнений в Устав Банка, ограничивающих их права;
· участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам
его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято
решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной
выплате дивидендов по привилегированным акциям. Это право прекращается
с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
размере.
· получать часть имущества Банка в случае его ликвидации в размере,
определенном Уставом Банка.
Акционеры Банка пользуются преимущественным правом приобретения акций,
продаваемых другими акционерами, по цене предложения третьему лицу
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них. Банк имеет
преимущественное право приобретения акций, продаваемых его акционерами, если
акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций.
Акционеры Банка - владельцы обыкновенных и привилегированных акций имеют
право:
· отчуждать принадлежащие им акции в порядке, установленном действующим
законодательством;
· требовать выкупа Банком принадлежащих им акций в случаях и в порядке,
установленных законом;
· осуществлять иные права в соответствии с законодательством, Уставом Банка
и решениями общего собрания акционеров.
Уставом Банка не предусмотрено ограничений на выплату дивидендов, количества
акций, принадлежащих одному акционеру и их суммарной номинальной стоимости,
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максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Банком не осуществлялось размещение ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Банком не осуществлялось приобретение размещенных ценных бумаг.

5. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах
5.1. 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.
5.2. 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 суме 1 245
тыс. руб., чистые расходы от переоценки иностранной валюты составляют 336 тыс. руб.,
чистые доходы от операций покупки/продажи иностранной валюты составляют 1 581 тыс.
рублей.
5.3. 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

Процентные и аналогичные доходы
Комиссионные доходы
Доходы от валютных операций (включая доходы от
переоценки счетов в иностранной валюте)
Прочие доходы
Итого доходов (без восстановленных сумм резервов на
возможные потери)

На 01.01.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

На 01.01.2013г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

101 565
11 793
1 245

87,34
10,14
1,07

84 648
9 835
375

88,09
10,24
0,39

1 682
116 285

1,45
100

1 230
96 088

1,28
100

· Основные компоненты расходов по налогу на прибыль:
Компоненты расходов

Процентные расходы
Комиссионные расходы
Операционные расходы
Итого доходов (без созданных сумм резервов на
возможные потери)

На 01.01.2014г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

36 142
500
65 804
102 446

35,28
0,49
64,23
100

На 01.01.2013г.
Сумма
Удельный
(тыс. руб.)
вес, %

25 465
586
56 222
82 273

30,95
0,71
68,34
100
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5.4. Информация о суммах расходов или доходов, связанных с изменением ставок
налога и введением новых налогов

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.
5.5. Информация о вознаграждении работникам

Информация о вознаграждении работникам, выплаченном в течение отчетного
2013 года составила 38 608 тыс. руб. (за аналогичный период 2012г. – 26 584 тыс. руб.) и
по видам выплат представлена в следующей таблице:
Вид выплаты

Вознаграждения в т. ч.
Заработная плата
Оплата ежегодных отпусков
Премии
Компенсация за неиспользованный отпуск
Выходное пособие
Прочие

На 01.01.2014г.
за 2013 год
Сумма
(тыс. руб.)

На 01.01.2013г.
за 2012 год
Сумма
(тыс. руб.)

38 608
28 253
1 303
5 000
3 019
994
39

26 584
22 817
988
1 959
752
68

5.6. 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.
Статьи доходов и расходов, подлежащие дополнительному раскрытию

В течение 2013 года произведено выбытие двух объектов основных средств.
Ø согласно договора купли-продажи от 02.04.2013г. Банком реализован объект
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности. По
результатам произведенной сделки расход от реализации составил 1 967 тыс.
руб.;
Ø согласно договора купли-продажи от 16.10.2013г. Банком реализован
автомобиль HYUNDAI Sonata (балансовая стоимость 648 тыс. руб.) сроком
эксплуатации 7 лет. По результатам реализации данного объекта Банк получил
доход в сумме 195 тыс. руб.
Иски и претензии в отношении Банка за время текущей деятельности в 2013 году
в судебные органы не поступали и/или Банку об этом не известно.
В отчетном периоде Банк формировал и восстанавливал резервы на возможные
потери в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, внутренних
регламентов, а также на основании профессиональных суждений о качестве активов Банка
и о возможном риске неисполнения обязательств контрагентами. Прочих случаев
восстановления резервов не выявлено.
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Сведения о затратах Банка на оплату использованных в течение отчетного периода
энергетических ресурсов представлены следующим образом:
Ø Электрическая энергия - 18 952 КВт/ч или 88,7 тыс. руб.
Ø Бензин автомобильный (АИ-92, АИ-93) 5,5 тонн – или 224 тыс. руб.
Ø Газ естественный (природный) – 3 287 тыс. куб. м. или 19,7 тыс. руб.

6. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности
капитала
6.1. Информация о политике и процедурах в области управления капиталом, принятые
Банком

Политика Банка в области управления капиталом направлена на обеспечение
уровня собственных средств капитала Банка, позволяющего осуществить покрытие всех
принимаемых и потенциальных рисков и с учетом ориентиров роста бизнеса в
соответствии с установленной стратегией развития Банка
ЗАО «Кубаньторгбанк» в целях оценки достаточности собственных средств
(капитала) (далее достаточности капитала) использует стандартные методы оценки
рисков, применение которых установлено нормативными актами Банка России.
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала представляют собой
процесс оценки кредитной организацией достаточности имеющегося в ее распоряжении
капитала, для покрытия принятых и потенциальных рисков, планирования капитала и
являются частью ее корпоративной культуры.
Планирование капитала осуществляется с учетом установленной стратегии
развития Банка, роста бизнеса и результатов текущей оценки рисков, стресс-тестирования
устойчивости кредитной организации по отношению к внутренним и внешним факторам
рисков.
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала Банка включают:
· контроль со стороны Совета директоров, ее единоличного и коллегиального
исполнительных органов за достаточностью капитала Банка, эффективностью
применяемых в кредитной организации процедур управления рисками и
капиталом, соответствием данных процедур стратегии развития Банка,
характеру и масштабу деятельности Банка;
· методы и процедуры идентификации и оценке существенных для Банка видов
рисков;
· методы и процедуры оценки достаточности капитала;
· систему мониторинга и внутренней отчетности по существенным для Банка
рискам, позволяющую оценивать влияние изменения характера и размера
рисков на размер достаточности капитала;
· систему внутреннего контроля.
Внутренние документы, определяющие направления стратегии развития, по
управлению рисками, по оценке достаточности собственных средств (капитала)
утверждаются Советом директоров Банка.
Совет директоров с установленной периодичностью в соответствии с указанными
внутренними документами производит оценку системы управления рисками ЗАО
«Кубаньторгбанк», в т. ч. деятельности Председателя Правления Банка по реализации
общей стратегии и политики в данной области.
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6.2. 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 01.01.2014 г. выглядит следующим образом:
Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб.)

Собственные средства (капитал) итого, в том числе:
Основной капитал
Дополнительный капитал
Из них:
Основной капитал итого, в том числе:
Базовый капитал
Добавочный капитал

Удельный
вес,%

262 173
166 735
95 438

100
64
36

166 735
166 735
0

100
100
-

В расчет базового капитала Банк включает следующие показатели:
· 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 – 6 386 тыс. руб.
· прибыль отчетного года, в части подтвержденной аудиторской организацией –
7 918 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 – 25 тыс.
руб.;
· прирост стоимости имущества за счет переоценки – 5 413 тыс. руб.;
· субординированный кредит – 90 000 тыс. руб.
Показатели, характеризующие субординированный кредит:
Заемщик

ООО ПКФ «САМСОН», договор № 3 от 23.12.2009г.
ООО ПКФ «САМСОН», договор № 4 от 15.08.2011г.

Сумма (тыс. руб.)

Срок возврата

20 000
70 000

22.12.2019г.
14.08.2021г.

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.
6.3. Информация об изменениях в области, применяемой Банком политики
управления капиталом и (или) количественных данных, относящихся к предмету управления
капиталом, по сравнению с предыдущим периодом
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В отчетном периоде Банк не вносил изменения во внутренние нормативные
документы, регулирующие политику управления капиталом.
6.4. Информация о выполнении Банком в отчетном периоде требований к капиталу

В 2013 году Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к размеру и
структуре собственных средств.
Показатели, характеризующие размер достаточности собственных средств, по
состоянию на 01.01.2014г. выглядят следующим образом:
Наименование показателя

Норматив достаточности базового капитала Н 1.1
Норматив достаточности основного капитала Н 1.2
Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0

Нормативное
значение,%

Фактическое
значение, %

5
5,5
10

25,7
25,7
41,4

6.5. Информация о дивидендах, признанных в качестве выплат в пользу акционеров, в течение
периода и соответствующую сумму на долю участия

По итогам Общего годового собрания акционеров решение о выплате дивидендов за
2012 год не принималось.
6.6. Информация об убытках от обесценения и восстановлении убытков от
обесценения, признанные в течение периода в составе капитала для каждого вида активов

В составе прибыли, включенной в расчет собственных средств Банка, нет доходов,
полученных от восстановления убытков от обесценения активов и расходов, признанных
при формировании убытков от их обесценения.
6.7. Информация о непризнанных дивидендах по кумулятивным привилегированным
акциям

В структуре уставного капитала Банка нет кумулятивных привилегированных акций.

7. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных
средств
7.1. Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов,
имеющихся у кредитной организации, но недоступных для использования

Отчет о движении денежных средств позволяет оценить способность кредитной
организации генерировать денежные потоки и их объемы, а также понять изменения в
чистых активах, финансовую структуру и способность регулировать время и плотность
денежных потоков в условиях постоянно изменяющихся внешних и внутренних факторов.
Остатков денежных средств и их эквивалентов не доступных для использования на
отчетные даты у Банка нет.
7.2. Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не
требующих использования денежных средств

Пояснительная информация к годовой отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» за

2013

Инвестиционные и финансовые операции, не оказывающие непосредственного
воздействия на текущие денежные потоки, т.е. не требующие использования денежных
средств или эквивалентов, но влияющие на структуру капитала и активов, Банк не
осуществлял.
7.3. Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся
ограничений по их использованию

Неиспользованных кредитных средств, а также ограничений по их использованию,
на дату окончания отчетного периода у Банка нет.
7.4. Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных
возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания
операционных возможностей

Объем движения денежных средств от операционной деятельности является
ключевым показателем эффективности деятельности банка.
В 2013 году в сравнении с 2012 годом существенные изменения произошли по
следующим направлениям:
Ø на 18 919 тыс. руб. в части денежных средств, полученных от операционной
деятельности за счет полученных процентных и комиссионных доходов;
Ø на 509 тыс. руб. в части доходов за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой.
Ø При этом увеличились налоговые платежи на сумму 2 644 тыс. руб. по
сравнению с 2012 годом.
Однако значительный прирост объемов чистых денежных средств, как от
операционных активов, так и обязательств, позволил Банку получить значительный
денежный поток для увеличения операционных возможностей в сумме 221 899 тыс. руб.
Следует отметить, что в предыдущем отчетном периоде Банк нуждался в денежных
потоках для поддержания текущих операционных возможностей. Дефицит денежного
потока на 01.01.2013г. составлял 69 783 тыс. руб. Значительный объем денежного потока,
представляющий увеличение операционных возможностей, характеризует деятельность
Банка как высоколиквидную.
Значительный рост объемов денежных потоков от операционной деятельности в
отчетном периоде связан большими объемами привлечения ресурсов. Чистый прирост по
средствам клиентов юридических и физических лиц составил 1 556 644 тыс. руб.
Отрицательный результат от инвестиционной деятельности связан с получением убытка
от реализации основных средств Банка в сумме 1967 тыс. руб. Увеличение потока
денежных средств от финансовой деятельности связано с увеличением уставного капитала
Банка. Увеличение уставного капитала за отчетный период составило 50 000 тыс. руб.
7.5. Информация о движении денежных средствах в разрезе хозяйственных сегментов
или географических зон

Информация о денежных средствах в разрезе хозяйственных сегментов,
представлена следующим образом:
Денежные средства, в т. ч.:
Денежные средства от операционной деятельности
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Денежные средства от финансовой деятельности

На 01.01.2013г.

На 01.01.2014г.

Сумма
(тыс. руб.)
прирост/отток

Сумма
(тыс. руб.)
прирост/отток

-69 783
2 752
0

221 899
-2 208
50 000

Изменение,
%
418%
-180%
100%
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Информация о движении денежных средств в разрезе географических зон не
представлена, в виду присутствия Банка только в одном регионе – в Краснодарском крае.

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

Управление банковскими рисками является одним из основополагающих факторов
финансовой устойчивости и стабильности развития Банка и направлено на обеспечение
непрерывности деятельности, т.е. способности постоянно и непрерывно поддерживать
осуществление финансовых операций в любых условиях, в том числе при чрезвычайных
обстоятельствах. Эта задача является приоритетной и важнейшим фактором финансовой
устойчивости Банка.
Непрерывность деятельности определяется Банком как способность выполнять
бизнес-процессы и поддерживать деятельности Банка при любых условиях, включая форсмажор. Для Банка приоритетной задачей является возможность выполнения следующих
бизнес процессов:
· обслуживание клиентов;
· обработка информации и осуществление платежей;
· обеспечение безопасности, в том числе информационной;
· финансовый мониторинг и управление рисками;
· операции по привлечению и размещению ресурсов.
Для обеспечения выполнения основных бизнес-процессов Банком разработан План
ОНиВД. План ОНиВД предусматривает вероятность наступления различных стрессовых
ситуаций (в том числе их возможную периодичность), а также описывает обязанности и
порядок взаимодействия сотрудников структурных подразделений Банка в целях
обеспечения основной деятельности Банка.
В целях повышения эффективности и устойчивости собственной коммерческой
деятельности, Банк на регулярной основе осуществляет оценку, прогноз и управление
основными банковскими рисками:
· кредитный риск;
· риск ликвидности;
· рыночные риски (в части валютного риска);
· операционный риск;
· процентный риск;
· правовой риск;
· репутационный риск (риск потери деловой репутации);
· стратегический риск.
Управление рисками Банка осуществляется в соответствии с утвержденными
внутренними положениями по организации управления банковскими рисками, а также о
порядке проведения стресс - тестирования банковских рисков и оценке достаточности
собственных средств (капитала).
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В организационной структуре Банка имеется подразделение по оценке и
управлению банковскими рисками, координирующее работу Банка по данному
направлению.
Система управления и контроля рисками включает в себя следующие уровни:
· Совет директоров Банка;
· Председатель Правления Банка, Правление Банка, Кредитный комитет;
· Подразделение по оценке и управлению банковскими рисками
(ответственное подразделение);
· Начальники отделов Банка;
· Служба внутреннего контроля.
Целями Политики управления банковскими рисками являются:
· предотвращение или минимизация возможных будущих убытков Банка и
(или) ухудшения ликвидности Банка из-за наступления неблагоприятных
событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами;
· соблюдение адекватности принятых Банком на себя рисков количеству и
объему проводимых операций;
· своевременное и в полном объеме выполнение Банком взятых на себя
обязательств;
· создание Банка, как надежной и финансово-устойчивой кредитной
организации.
Основные задачи управления рисками:
· поддержание принимаемого на Банк риска на уровне, соответствующем
стратегическим целям и задачам Банка;
· максимизация отношения прибыльности бизнес-направлений Банка к
уровню принимаемых на Банк рисков;
· обеспечение максимальной сохранности активов и капитала при реализации
неблагоприятных для Банка событий.
Управление рисками состоит из следующих этапов:
· выявление риска;
· оценка риска;
· мониторинг риска;
· контроль и /или минимизация риска.
Цели и задачи управления рисками достигаются при соблюдении
определенных принципов - следующими методами:

·
·
·
·

система пограничных значений (лимитов);
система полномочий и принятия решений;
система отчетности и мониторинга;
система контроля.
Система лимитов заключается в установлении определенных ограничений на
принятие Банком каких-либо решений.
Цель установления лимитов - ограничение принятия Банком на себя рисков.
Задачей системы лимитов является обеспечение формирования структуры активов
и обязательств Банка адекватной характеру и масштабам проводимых Банком операций.
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Система полномочий и принятия решений, определенная Положениями по рискам

призвана обеспечить надлежащую организацию работы по управлению рисками.
Система отчетности и мониторинга позволяет своевременно выявить риск,
оценить и своевременно информировать Председателя Правления и Совет директоров
Банка для принятия управленческих решений.
Контроль, как инструмент управления банковскими рисками, базируется на
следующих принципах: всесторонность внутреннего контроля, охват контрольными
процедурами всех организационных структур и подразделений Банка, многоуровневость
характера внутреннего контроля.
Внутренний контроль за управлением рисками является частью общей системы
внутреннего контроля Банка.
Контроль за функционированием системы управления банковскими рисками
осуществляется в Банке на регулярной основе.
Управление активами и пассивами Банком основывается на сбалансированном
подходе между уровнем риска и величиной доходности, жесткий контроль над
показателями достаточности собственных средств (капитала) Банка (далее капитала
Банка), структуры баланса и ликвидности.
Для оценки возможного влияния определенного события или изменения
экономических условий на финансовое состояние Банка и его способность противостоять
таким изменениям, проводится стресс-тестирование рисков в соответствии с Положением
о стресс - тестировании рисков и достаточности капитала.
Оценка системы управления рисками ЗАО «Кубаньторгбанк», в т. ч. деятельности
Председателя Правления Банка по реализации общей стратегии и политики в данной
области рассматривалась Советом директоров Банка в отчетном году дважды (протокол от
14.02.13г № 10/2-2013 и 14.08.13г № 62/1-2013) и была признана удовлетворительной.
Банк проводит политику минимизации рисков, которая предусматривает принятие
мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и
вкладчиков, устойчивости Банка.
Этот процесс управления включает в себя:
· прогнозирование рисков;
· определение их вероятных размеров и последствий;
· разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации
связанных с ними потерь.
Банк на регулярной основе и с определенной периодичностью составляет
внутреннюю отчетность по рискам.
Система внутренней отчетности
Отчетность, характеризующая уровень риска

Кредитный риск в т. ч.
Контроль норматива Н6
Расчет показателей концентрации рисков по активам
Контроль уровня кредитного риска
Риск ликвидности, в т. ч.
Контроль норматива мгновенной ликвидности Н2
Контроль норматива текущей ликвидности Н3
ГЭП анализ
Экспресс анализ ликвидности
Процентный риск
Операционный риск в т. ч.
Сведения об операционных убытках
Контроль показателей, используемых при расчете риска
Рыночный риск (в части валютного риска)

ежедневно

ежемесячно
(динамика)

+
+

+

ежеквартально

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
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Отчетность по стресс - тестированию рисков

В настоящее время стресс-тестирование является одним из инструментов
измерения риска при оценке жизнестойкости кредитных организаций, а также макро- и
микроэкономического надзора. Стресс - тесты дополняют традиционный мониторинг
показателей адекватности капитала и уровня ликвидности. Отчетность Банка по стресс тестированию рисков и оценке достаточности капитала включают 11 форм.
Результаты стресс - тестирования отражаются во внутренней документации Банка и
представляются на рассмотрение и принятие управленческих решений Председателю
Правления Банка и Совету директоров Банка.
В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 02.12.90г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности» размер собственных средств (капитала) банков,
должен составлять не менее 180 миллионов рублей.
По состоянию на 01.01.2014г. размер собственных средств (капитала) банка
составил 262 173 тыс. руб. Установленное минимальное значение капитала в отчетном
году Банком не нарушалось.
8.2. Кредитный риск

В связи с тем, что кредитные операции, осуществляемые в соответствии с
кредитной политикой Банка и иными внутренними документами, занимают значительную
долю в объеме всех операций, осуществляемых Банком, наиболее существенным риском в
структуре банковских рисков Банка является кредитный риск.
Управление кредитным риском осуществляется Банком
в соответствии с
действующими
нормативными документами Банка России, разработанной и
последовательно применяемой
Банком кредитной политикой с использованием
следующих мер:
· регламентирование внутренними нормативными документами процедуры
анализа финансового положения заемщика/поручителя/залогодателя,
перечня документов, необходимых для получения кредита, качества и
ликвидности обеспечения с оформлением профессионального суждения о
степени кредитного риска и величине создаваемого резерва;
· установление лимитов на предоставление кредитов, ограничивающих
максимальную сумму кредита на одного и группу связанных заемщиков, на
предоставление кредитов связанным с Банком лицам;
· коллегиальное принятие решения о предоставлении кредита/последующем
изменении существенных условий кредитования;
· осуществление постоянного контроля исполнения условий каждого
кредитного договора, финансового положения заемщика, дисциплины
исполнения обязательств, наличия и ликвидности обеспечения;
· периодически, не реже одного раза в квартал проведение оценки кредитного
риска с оформлением профессионального суждения о степени кредитного
риска;
· создание резервов на возможные потери по ссудам;
· диверсификация кредитных операций по категориям клиентов (наиболее
приоритетным является размещение кредитных ресурсов в стабильные
отрасли экономики, кредитование заемщиков с длительной кредитной
историей и ликвидным обеспечением).
· оценка, измерение и прогнозирование риска (стресс-тестирование).
В отчетном году Банк продолжал работу по обеспечению максимальной
доходности кредитных операций с одновременным обеспечением минимального уровня
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риска за счет повышения требований к кредитоспособности заемщиков, его деловой
репутации и репутации его бенефициаров, качеству обеспечения. Также уделялось
внимание уровню профессиональной подготовке кредитных специалистов, обеспечению
максимально репрезентативной выборки проверок кредитов со стороны СВК Банка.
По итогам 2013 года система управления кредитным риском позволила достигнуть
минимального уровня доли просроченной задолженности по кредитному портфелю Банка
– 5% всех рисковых активов. Общая сумма резервов на возможные потери по ссудам на
уровне – 7% от общего объема ссудной задолженности.
Распределение кредитного риска (требований к собственному капиталу в
отношении кредитного риска) в соответствии с классификацией активов по группам риска
в ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.01.2014 г. выглядит следующим образом:
Активы по группам риска

Активы, включенные в 1-ю группу
риска, без взвешивания
Активы, включенные во 2-ю группу
риска, взвешенные на коэффициент
риска
Активы, включенные в 3-ю группу
риска, взвешенные на коэффициент
риска
Активы, включенные в 4-ю группу
риска, взвешенные на коэффициент
риска
Активы, включенные в 5-ю группу
риска, взвешенные на коэффициент
риска
Всего активов Банка, взвешенных с
учетом риска
Норматив достаточности собственных
средств Н1

01.01.2014 г.
Сумма,
Структура,
тыс. руб.
%

01.01.2013 г.
Сумма,
Структура
тыс. руб.
%

Изменения
Сумма, тыс.
Структура
руб.
(рост/сниже
ние) %

1 673 581

-

98 413

-

1 575 168

1601

1 568

0

1 194

0

374

31

0

-

0

-

0

-

344 108

100

366 221

100

-23 036

-6

0

-

0

-

0

-

367 415

-

-21 739

-6

345 676
41,4

36,9

4,5

Рост активов Банка по состоянию на 01.01.2014г. произошел за счет увеличения
высоколиквидных активов, имеющих коэффициент риска ноль. В связи с этим показатель
достаточности собственных средств Банка остался на высоком уровне (рост составил 4,28
процентных пункта).
Классификация ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности по категориям
качества в соответствии с Положением Банка России № 254-П «Положение о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по
ссудной и приравненной к ней задолженности» в ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.01.2014 г.
представлена следующим образом:
01.01.2014 г.
Ссуды по категориям качества

Ссуды I-ой категории, в т. ч.
Юридические лица и ИП
Физические лица
Ссуды II-ой категории
Юридические лица и ИП
Физические лица
Ссуды III-ей категории
Юридические лица и ИП
Физические лица
Ссуды IV-ой категории
Юридические лица и ИП

01.01.2013 г.

Сумма,
(тыс. руб.)

Структура,
%

178 027
127 326
50 701
246 011
110 500
135 511
49 227
48 800
427
0
0

36
26
10
50
22
28
10
10
0
0
0

Сумма,
(тыс. руб.)

78 391
47 226
31 165
331 282
201 720
129 562
20 940
20 000
940
0
0

Изменения

Структура
%

Сумма,
(тыс. руб.)

Структура
(рост/сниже
ние), %

17
10
7
72
44
28
4
4
0
0
0

99 636
80 100
19 536
-85 271
-91 220
5 949
28 287
28 800
-513
0
0

127
170
63
-26
-45
5
135
144
-55
0
0
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Физические лица
Ссуды V-ой категории
Юридические лица и ИП
Физические лица
Всего ссудная задолженность

0
17 788
15 466
2 322
491 053

0
4
3
1
100

0
31 160
22300
8 860
461 773

0
7
5
2
100

0
-13372
-6 834
-6 538
29 280

0
-43
-31
-74
7

Ссудная
задолженность
на
01.01.2014г.
–
это
ликвидные
активы,
классифицированные в 1-ю и 2-ю категории качества, в совокупности составляют 86%
всей ссудной и приравненной к ней задолженности, что свидетельствует о достаточно
высоком качестве кредитного портфеля Банка. В абсолютном выражении объем
ликвидных кредитов существенно не изменился 424 038 тыс. руб. на 01.01.2014г. против
409 673 тыс. руб. на 01.01.2013 г., в относительном значении прирост составил – 4%., при
этом отмечается, что удельный вес кредитов непосредственно 1-й категории качества
вырос на 127% за отчетный год, прежде всего за счет увеличения объемов кредитования
заемщиков - юридических лиц с хорошим финансовым положением и дисциплиной
исполнения обязательств. Общий объем кредитов, классифицированных во 2-ю категорию
качества в абсолютном выражении сократился на 85 271 тыс. руб. (в т. ч. по портфелю
юридических лиц – на 91 220 тыс. руб.). Сокращение связано с двумя основными
причинами:
ü погашение к концу отчетного года кредитов по портфелю юридических лиц, в т. ч.
классифицированных во 2-ю категорию качества;
ü реклассификация ряда кредитов, предоставленных юридическим лицам, из 2-й
категории в 1-ю категорию по результатам анализа с учетом улучшения
финансовых показателей деятельности клиентов.
Ссуды, классифицированные в 3-ю категорию качества – это 10% всей ссудной
задолженности на отчетную дату. Изменение за анализируемый период – это увеличение
на 28 287 тыс. руб., структурно – рост доли составил 135%. Повышение данного
показателя обусловлено в основном пролонгациями кредитов, в результате чего Банк
ухудшил оценку риска в соответствии с применяемыми в Банке критериями оценки
обслуживания долга. Банк оценивает данную задолженность как вполне реальную к
погашению.
Размер кредитов, классифицированных в 5-ю категорию качества незначителен,
составляет 4% от всей ссудной задолженности. С положительной стороны
характеризуется уменьшение на 43% объема безнадежной задолженности. Снижение
произошло как по портфелю юридических лиц – на 31%, так и по портфелю физических
лиц – на 74% и обусловлено сокращением остатков просроченной задолженности.
Классификация требований по получению процентных доходов (в т. ч. процентов;
просроченных процентов; комиссионных доходов, связанных с размещением денежных
средств) по категориям качества в соответствии с Положением Банка России № 283-П в
ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.01.2014 г. представлена следующим образом:
Классификация требований

Требования по получению процентных
доходов I-й категории
в т. ч. просроченная задолженность
Требования по получению процентных
доходов II-й категории
в т. ч. просроченная задолженность
Требования по получению процентных
доходов III-й категории
в т. ч. просроченная задолженность
Требования по получению процентных
доходов IV-й категории

01.01.2014 г.
Сумма,
Структура,
(тыс. руб.)
%

01.01.2013 г.
Сумма,
Структура
(тыс. руб.)
%

Изменения
Сумма,
Структура,
(тыс. руб.)
%

0
0

-

0
0

-

0
0

-

0
0

-

0
0

-

0
0

-

9
9

2
2

0
0

-

9
9

100
100

0

-

0

-

0

-
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в т. ч. просроченная задолженность
Требования по получению процентных
доходов V-й категории
в т. ч. просроченная задолженность
Итого требования по получению
процентных доходов
в т. ч. просроченная
задолженность

0

-

0

-

0

-

475
475

98
98

894
894

100
100

-419
-419

-47
-47

484
484

100
100

894
894

100
100

-410
-410

-46
-46

Размер требований по получению процентных доходов по состоянию на 01.01.2014
г. составляет 484 тыс. руб., в сравнении с 01.01.2013 г. уменьшился на 410 тыс. руб.
Большой удельный вес просроченных требований в общем размере требований по
получению процентных доходов связан с тем, что по большинству заключенных
кредитных договоров, отражение начисленных процентов в балансе Банка и их
фактическая уплата происходит в один день - в последний рабочий день месяца.
Размер расчетного и фактически сформированного резерва на возможные потери по
ссудам в разбивке по категориям качества, в соответствии с Положением Банка России №
254-П в ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.01.2014 г. представлен следующей таблицей:
01 .01.2014 г.
Расчетн
ый
резерв,
(тыс.
руб.)

РВПС
РВПС
РВПС
РВПС

под кредиты II-ой категории
под кредиты III-ей категории
под кредиты IV-ой категории
под кредиты V-ой категории

Итого

01.01.2013 г.
Фактически
сформированный
резерв,
(тыс. руб.)

Изменения
Сумма
Темпы
фактически
роста/
сформиров
снижен
анного
ия (%)
резерва,
(тыс. руб.)

Фактически
сформирован
ный резерв,
(тыс. руб.)

Расчетный
резерв,
(тыс. руб.)

4 923
10 338
17 788

4 815
6 814
17 788

6 702
4 642
31 160

6 702
3 125
31 160

-1 887
3 689
-13 372

-28
118
-42

33 049

29 417

42 505

40 987

-11 570

-28

По состоянию на отчетную дату уровень резервирования в целом по кредитному
портфелю составил 7% (данный показатель за год снизился всего в пределах 2%, на
01.01.2013 г. – это 9%, в основном за счет сокращения объемов безнадежных ссуд со 100%
резервом). Информация о соотношении сформированных резервов к ссудной
задолженности в разрезе категорий качества:
· 2-я категория активов покрыта резервом на 3% (на 01.01.2013 г. – на 2%);
· 3-я категория активов покрыта резервом на 14% (на 01.01.2013 г. – на 15%);
· 5-я категория активов покрыта резервом на 100% (на 01.01.2013 г. – на 100%).
Размер расчетного и фактически сформированного резерва на возможные потери
по требованиям по получению процентных доходов в разбивке по категориям качества в
соответствии с Положением Банка России № 283-П в ЗАО АБ «Кубаньторгбанк» на
01.01.2014 г. выглядит следующим образом:
01.01.2014 г.
Расчетный
резерв,
(тыс. руб.)

РВП по требованиям II-ой категории
РВП по требованиям III-ей категории
РВП по требованиям IV-ой категории
РВП по требованиям V-ой категории
Итого

0
2
0
475
484

01.01.2013 г.

Фактически
сформированный
резерв,
(тыс. руб.)

0
2
0
475
484

Расчетный
резерв,
(тыс. руб.)

894
894

Фактически
сформирован
ный резерв,
(тыс. руб.)

894
894

Изменения
Сумма
Темпы
фактически
роста/
сформирован
сниже
ного резерва,
ния,
(тыс. руб.)
%

2
-419
-410

100
-47
-46
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Информация о просроченных активах в разрезе категорий активов и сроков просрочки
01.01.2014 г.

01.01.2013 г.

Изменения

Сумма,
(тыс. руб.)

Структура,
%

РВПС
(РВП),
(тыс. руб.)

Отношени
е резерва к
задолженн
ости, %

Сумма,
(тыс. руб.)

Структура,
%

РВПС
(РВП),
(тыс. руб.)

Отношение
резерва к
задолженно
сти , %

Сумма,
(тыс. руб.)

РВПС
(РВП),
тыс. руб.

1. Ссудная и приравненная к ней
задолженность с просроченными сроками
погашения, всего, в том числе

18 215

77

17 878

98

31 160

96

31 160

96

-12 945

-13 282

1.1. По юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, в
том числе:
- до 30 дней
- от 31 до 90 дней
- от 91 до 180 дней
- свыше 180 дней
1.2. По физическим лицам, в том числе:
- до 30 дней
- от 31 до 90 дней
- от 91 до 180 дней
- свыше 180 дней
2. Требования по получению процентных
доходов юридических и физических лиц и
прочие активы с просроченными сроками
погашения, всего, в т. ч.

15 466

65

15 466

100

22 300

69

22 300

69

-6 834

-6 834

0
0
0
15 466
2 749
427
0
450
1 872
5 402

65
12
2
2
8
23

0
0
0
15 466
2 412
90
0
450
1872
5 395

100
88
21
100
100
99

0
0
0
22 300
8 860
0
0
0
8 860
1 134

69
27
27
4

0
0
0
22 300
8 860
8 860
1 134

69
27
27
4

0
0
0
-6 834
-6 111
427
0
450
-6 988
4 268

0
0
0
-6 834
-6 448
90
0
450
-6 988
4 261

- до 30 дней
- от 31 до 90 дней
- от 91 до 180 дней
- свыше 180 дней
3. Всего активы с просроченными сроками
погашения (стр.1+ стр.2)

9
0
8
5 385
23 617

0
23
100

2
0
8
5385
23 273

21
100
100
98

0
0
0
1 134
32 294

4
100

1 134
32 294

4
100

9
0
8
4 251
-8 677

2
0
8
4 251
-9 021
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Размещенные рисковые активы Банка с просроченными сроками погашения по
состоянию на 01.01.2014 г. составили 23 617 тыс. руб. в сравнении с 01.01.2013 г. данный
показатель снизился на 8 677 тыс. руб. или на 27%.
Общее сокращение просроченных активов – это следствие целенаправленной
работы Банка по их снижению, в т. ч. вследствие проведения комплекса мероприятий по
взысканию задолженности на досудебной и судебной стадиях, а также тот факт, что на
фоне общего поступательного прироста кредитного портфеля Банка в отчетном году
случаи новой просрочки были минимальны по объемам.
Сформированный резерв по просроченным активам составляет 98% от их
величины.
Структура просроченных активов в разрезе категорий клиентов и видов активов
требует следующих комментариев:
· общее снижение доли ссудной задолженности в общем объеме активов с 96% до
77% на отчетную дату;
· сокращение с 27% до 12% доли просроченных требований по физическим лицам;
· рост доли прочих просроченных активов и требований по просроченных процентам
в совокупности с 4% до 23%.
· как и в прошлом отчетном периоде – не менее 65% приходится на ссудную
задолженность юридических лиц.
Общий объем просроченных требований в общем объеме размещенных рисковых
активов составляет 5%, что является вполне приемлемым, кроме того он снижен на 2%
относительно прошлогоднего показателя.
Остаток ссудной реструктурированной задолженности в кредитном портфеле на
01.01.2014 года составляет 50 733 тыс. руб. или 10%, в том числе:
· юридические лица 49 900 тыс. руб.,
· индивидуальные предприниматели 189 тыс. руб.,
· физические лица 644 тыс. руб.
Просроченная реструктурированная задолженность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей составляет 6 189 тыс. руб. или 1% в кредитном
портфеле на 01.01.2014 года, физических лиц – 0 тыс. руб.
По отношению к 01.01.2013 г. остаток реструктурированной задолженности
существенно снизился (в абсолютном значении – 39 150 тыс. руб., в относительном
значении – на 44%), в результате погашения задолженности в отчетном году.
В целях оптимизации расходов по созданию резервов, Банк в отдельных случаях, в
отчетном году производил корректировку требуемых к формированию расчетных
резервов на принятое в залог обеспечение.
Банк на всех этапах данной работы придерживался требований к залогодателю,
закрепленных в нормативных актах Банка Росси, в части оценки его финансового
положения, возможного влияния на бизнес, непосредственно оценивал сам предмет залога
(его ликвидность, подтверждение реальной рыночной цены, оценка возможных расходов,
связанных с реализацией, наличие/отсутствие каких либо ограничений на реализацию
Банком залоговых прав).
ЗАО «Кубаньторгбанк» придерживался достаточно консервативной позиции в
части требований к залогу: предпочтение отдано только объектам недвижимости,
обременение по которым в пользу Банка зарегистрировано в органах юстиции, с
обязательным подтверждением стоимости и ликвидности независимой оценочной
компанией, с последующей актуализацией данных оценок, в установленные
законодательством РФ и нормативными актами Банка России сроки.
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Информация о характере и стоимости обеспечения, принятого в уменьшение
расчетного резерва по состоянию на 01.01.2014г.:

Категория заемщиков

Остаток
ссудной
задолже
нности
на

Расчет
ный
резерв

01.01.2014
г.

Фактически
сформирован
ный РВПС, с
учетом
корректиров
ки на
обеспечение

Справедлива
я стоимость
обеспечения
2 категории
качества,
принятая для
корректиров
ки резерва

Юридические лица

28 800

5 098

1 474

89 673

Физические лица
Всего по заемщикам

398
29 198

8
5 106

0
1 474

1 562
91 235

Вид обеспечения

Коммерческая недвижимость (здания, земельный
участок), жилая недвижимость (домовладение,
земельный участок)
Коммерческая недвижимость (здания, земельный
участок)

У Банка по состоянию на 01.01.2014 г. отсутствуют активы, которые могли бы
рассматриваться в качестве обеспечения кредитов Банка России.
8.3. Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и
производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют.
При управлении рыночными рисками ЗАО «Кубаньторгбанк» руководствуется
нормативными актами Банка России и соответствующими внутренними нормативными
документами.
Рыночный риск включает в себя:
· процентный риск;
· фондовый риск;
· валютный риск;
Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым
инструментам Банка.
Банк рассматривает возможность получения убытков в связи с негативными
изменениями стоимости финансовых инструментов в связи с изменением процентных
ставок, курсов валют или прочих рыночных факторов и создает адекватные системы
контроля и оценки рисков.
Оценка рыночного риска как риска потери части доходов или капитала
производится ежедневно.
Контроль соблюдения установленных лимитов производится на ежедневной
основе.
Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных и (или) драгоценных металлов по открытым Банком позициям в
иностранных валютах и (или) драгоценных металлах.
Исходя из сложившихся направлений деятельности, проводимые Банком операции
(в части рыночных рисков) в настоящее время подлежат контролю только в отношении
оценки возникающего валютного риска, в соответствии с «Положением об оценке и
управлении валютным риском в ЗАО «Кубаньторгбанк».
Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров
активов и обязательств в той или иной валюте (открытой валютной позицией - ОВП).
Мониторинг состояния и анализ валютного риска, а также контроль за
соблюдением открытой валютной позиции в Банке осуществляется на ежедневной основе.
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Для контроля за уровнем валютного риска также установлен лимит открытой валютной
позиции в соответствии с нормативными документами Банка России.
По состоянию на 01.01.2014 г. рыночный риск сложился в размере 5 698 тыс. руб.,
что составляет 2,18% от собственных средств (капитала) Банка. Размер рыночного риска
незначителен, соответственно, и влияние его на финансовый результат и на капитал Банка
минимально.
По результатам стресс-тестирования рыночного риска на 01.01.2014г., при
изменении курса иностранной валюты на 3% процентных пункта отношение рыночного
риска к капиталу Банка составит 2,36%, при изменении курса на 9,5% процентных
пунктов - 2,65%, что также не окажет значительного влияния на финансовый результат и
на капитал Банка.
Уровень валютного риска на 01.01.2014 г. не превышает установленных значений и
соответственно не оказывает существенного влияния на качество и своевременность
исполнения Банком своих обязательств.
8.4. Операционный риск

Управление операционным риском Банком осуществляется:
· регламентированием внутренними нормативными документами порядка
выполнения банковских операций и иных процессов;
· распределением полномочий сотрудников;
· дублированием и резервированием важных информационных и технических
систем;
· обеспечением требований информационной безопасности Банка.
Выявление операционного риска заключается в анализе всех условий
функционирования Банка на предмет наличия и возможности возникновения факторов
операционного риска. В Банке идентифицированы и охвачены мониторингом все
основные операционные риски, для них определены показатели, характеризующие
уровень операционных рисков (лимиты).
Для обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска, а
также его оценки, в Банке нарастающим итогом ведется аналитическая база данных о
понесенных операционных убытках.
В целях оценки требований к капиталу в отношении операционного риска Банк
использует стандартизированный метод расчета операционного риска.
Основным методом минимизации операционного риска, контролируемого на
уровне Банка, является разработка организационной структуры, внутренних правил и
процедур совершения банковских операций и других сделок таким образом, чтобы
исключить (минимизировать) возможность возникновения факторов операционного
риска. При этом особое внимание обращается на соблюдение принципов разделения
полномочий, порядка согласования и подотчетности по проводимым банковским
операциям и другим сделкам.
Для минимизации операционного риска Банк применяет комплекс мер,
направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств,
приводящих к операционным убыткам и на уменьшение размера потенциальных
операционных убытков, в т. ч. разграничение доступа к информации, защита от
несанкционированного входа в информационную систему и т.д.
В целях предупреждения возможности повышения уровня операционного риска,
Банк проводит мониторинг операционного риска, который осуществляется на регулярной
основе путем ежедневного изучения системы индикаторов операционного риска.

46

Пояснительная информация к годовой отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» за

2013

8.5. Риск инвестиций в долговые инструменты

Банк не осуществлял в течение отчетного периода операций с долговыми ценными
бумагами и соответственно не подвержен риску инвестиций в долговые инструменты.
8.6. Процентный риск банковского портфеля

Правила и процедуры Банка по управлению процентным риском определяют
методы выявления, оценки, контроля, мониторинга и минимизации, также систему
отчетов (информирования).
Банк работает в рамках принятой процентной политики, которая является способом
осуществления кредитных отношений и установления процентной ставки на уровне,
достаточном для обеспечения рентабельности банковских операций. Процентные риски
ограничиваются путем проведения взвешенной политики и общего прогнозирования. На
постоянной основе осуществляется контроль уровня средневзвешенных процентных
ставок и уровня процентной маржи по основным банковским продуктам.
Система лимитов, а также разработанные Банком правила и процедуры управления
процентным риском позволяют ограничить процентный риск на приемлемом для Банка
уровне, то есть на уровне не угрожающем финансовой устойчивости Банка и интересам ее
кредиторов и вкладчиков, и тем самым способствуют стабильности и надежности Банка.
В структуре активов и пассивов Банка по данным на 01.01.2014 г.
чувствительными к изменению процентных ставок являются:
· средства на депозитных счетах в Банке России;
· ссудная и приравненная к ней задолженность;
· средства клиентов.
Источниками процентного риска являются:
Ø несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
Ø несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск
пересмотра процентной ставки);
Ø для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии
совпадения сроков их погашения – несовпадение степени изменения процентных
ставок по привлекаемым и размещаемым банком ресурсам;
Ø для финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой при условии
одинаковой частоты пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение
степени изменения процентных ставок (базисный риск).
В целях эффективного управления процентным риском, Банком применяются
количественные параметры приемлемого уровня процентного риска:
· относительная величина совокупного ГЭПа (коэффициента разрыва) в
пределах одного года;
· минимальная процентная маржа между средневзвешенными ставками по
привлеченным ресурсам и размещенным средствам.
Для оценки процентного риска текущих доходов в Банке используется метод ГЭПанализа, с построением таблиц погашения (переоценки) активов, пассивов и забалансовых
позиций, чувствительных к изменению процентных ставок, сгруппированных по
временным интервалам, в соответствии со сроками погашения (в случае фиксированной
процентной ставки), или временем, оставшимся до их переоценки (в случае плавающей
процентной ставки).
С целью осуществления контроля за уровнем процентного риска и соблюдением
установленных лимитов, Банком организована система мониторинга операций с
47

Пояснительная информация к годовой отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» за

2013

финансовыми инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок,
проводимая на ежемесячной основе.
По результатам мониторинга определяется общая процентная маржа между
средневзвешенными ставками по привлеченным ресурсам и размещенным средствам.
По состоянию на 01.01.2014г. совокупный относительный ГЭП рассчитан
нарастающим итогом в размере 0,98 и процентная маржа между средневзвешенными
ставками в размере 6%, что соответствует установленным лимитам.
Уровень процентного риска по состоянию на 01.01.2014г. представлен в
следующей таблице:
Статьи
Активы
Пассивы
Коэффициент разрыва (совокупный относительный GAP
нарастающим итогом

до
1 месяца
1 301 377
621 356

от 1 до 3-х
месяцев
1 315 477
677 601

от 3-х до 6ти месяцев
1 376 155
1 063 942

от 6 до 12
месяцев
1 614 697
1 655 050

2,09

1,94

1,29

0,98

Свыше
1 года
-

Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
Банка в разрезе валют не производится в связи с тем, что объем операций в иностранной
валюте незначителен. Остатки на счетах в иностранной валюте в валюте баланса ЗАО
«Кубаньторгбанк» составляют 0,3%.
Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых
активов и финансовых обязательств Банка и возникновения непредвиденной
необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых
обязательств.
Управление риском ликвидности осуществляется путем:
· ежедневного мониторинга мгновенной и текущей ликвидности, а так же
прогнозирования величины нормативов ликвидности;
· установления и соблюдения лимитов избытка/дефицита ликвидности;
· управления денежными потоками Банка.
Управление риском ликвидности осуществляется в соответствии с принятой
Банком политикой, включающей системы требований к организации работы по
управлению и контролю состояния ликвидности Банка.
Управление активами и пассивами с точки зрения управления ликвидностью
основывается на следующих основных принципах:
· выдача кредитов осуществляется только при реальном наличии у Банка
соответствующих ресурсов;
· регулярная оценка возможности расширения своих активов, приносящих
доход;
· особый контроль осуществляется за состоянием крупных депозитов;
· приоритет ликвидности над прибыльностью.
В соответствии с требованиями Банка России и внутренними нормативными
документами Банк осуществляет ежедневный мониторинг позиций по мгновенной,
текущей ликвидности. Риск ликвидности минимизируется за счет соблюдения
соотношения обязательств к ликвидным активам, поддержания оптимально
сбалансированной структуры баланса.
Реализация на практике разработанной программы по управлению ликвидностью
позволяет Банку оперативно управлять денежными потоками, обеспечивать
своевременное выполнение своих обязательств и платежей клиентов.
По состоянию на 01.01.2014 г. дефицит ликвидности отсутствует.
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В течение 2013 финансового года нормативы ликвидности Банком выполнялись.
По состоянию на 01.01.2014 г. норматив мгновенной ликвидности (Н2) составил
141%, на предыдущую отчетную дату показатель был на отметке 77,6% при нормативном
значении = 15%. Норматив текущей ликвидности (Н3) составил 199,5%, на предыдущую
отчетную дату составлял 77,2% при нормативном значении = 50%.
Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
Банка в разрезе валют не производится в связи с тем, что объем операций в иностранной
валюте незначителен. Остатки на счетах в иностранной валюте в валюте баланса ЗАО
«Кубаньторгбанк» составляют 0,3%.

9. Информация по сегментам деятельности Банка
Страной, в которой ЗАО «Кубаньторгбанк» осуществляет свою деятельность,
является Россия. В последние годы в Российской Федерации наблюдались тенденции
экономического роста и улучшения условий ведения бизнеса. Однако в настоящее время
наблюдается нестабильность мировой финансово-экономической системы, что негативно
сказывается на потребительском спросе и повышению кредитоспособности российских
банков.
По оценкам экспертов, на деятельность российских банков оказывают серьезное
влияние такие внешние по отношению к деятельности банков риски, как политические и
правовые. В банковской сфере до сих пор отсутствует ряд необходимых законов, которые
помогли бы снизить многие риски банков.
Основная деятельность Банка сосредоточена в Краснодарском крае. Одним из
успешных условий работы для Банка является учет экономической ситуации,
складывающейся в стране и в регионе. Краснодарский край в последние годы
демонстрирует устойчивые темпы экономического и социального развития. Кубань
признана одним из наиболее привлекательных в инвестиционном отношении регионом
страны, что говорит о снижении региональных рисков для Банка.
К одному из факторов, повышающему региональный риск для Краснодарского
края, можно отнести природные катаклизмы, оказывающие серьезный вред работе
предприятий региона.
В случае стихийных бедствий, забастовок как регионального, так и
общероссийского характера, введения чрезвычайного положения - все это может
отразиться на деятельности Банка:
· оттоком ресурсов, вызванным потребностью в денежных средствах у клиентов,
пострадавших в результате чрезвычайных событий;
· возрастанием доли просроченной кредиторской задолженности и реализации
кредитного риска;
· снижением прибыли Банка;
Для анализа деятельности в текущих экономических условиях Банк особое
внимание уделяет изучению следующих вопросов:
· на постоянной основе проводится мониторинг экономической ситуации,
складывающейся в стране и крае;
· проводится анализ конкурентной среды, выявляются слабые и сильные стороны
Банка, а также потенциальные возможности расширения деятельности Банка в
регионе;
· отслеживается конъюнктура потребности в кредитных ресурсах, а также
возможность привлечения денежных ресурсов, их структура.
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Повышение роли банковского сектора в экономике является одной из важнейших
задач государства.
Основными тенденциями развития банковского сектора являются:
· усиление защиты интересов вкладчиков и других кредиторов;
· повышение эффективности осуществляемой банковским сектором деятельности по
аккумулированию денежных средств населения и организаций в кредиты и
инвестиции;
· предотвращение использования кредитных организаций для осуществления
недобросовестной коммерческой деятельности и в противоправных целях (таких
как легализация доходов, полученных преступным путем);
· повышение конкурентоспособности на рынке банковских продуктов и услуг.
Основные тенденции развития банковского сектора региона характеризовались
расширением ресурсной базы, увеличением объемов собственных средств кредитных
организаций, ростом объемов активных операций.
Основным источником пополнения ресурсной базы оставался приток средств
физических лиц, вторым по значимости источником явились средства, привлеченные от
предприятий и организаций.
Увеличение размера ресурсной базы позволило кредитным организациям
расширить объемы активных операций, прежде всего, объемы кредитования. В отраслевой
структуре заимствований юридических лиц ведущие позиции занимали промышленность,
торговля и общественное питание. Существенно повысилась активность банков на рынке
потребительских кредитов.
Динамика развития банковского сектора зависит от состояния правовой среды,
инвестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствования
регулирования банковской деятельности и системы банковского надзора, эффективности
функционирования системы страхования вкладов.
Результаты деятельности ЗАО «Кубаньторгбанк» в основном соответствуют
тенденциям развития банковского сектора экономики.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на основную
деятельность:
· изменение налогового и банковского законодательств,
· влияние мирового финансового кризиса на реальный сектор экономики,
· снижение деловой активности клиентов, и связанный с этим риск не возврата
кредитов.
Действия Банка по уменьшению такого влияния – четкое планирование и
соблюдение ликвидности, мониторинг стоимости банковских услуг, четкое соблюдение
сроков и правил расчетов, контроль недопустимости признаков сомнительности
банковских операций и других противоправных сделок, реклама.
Постепенная нормализация ситуации в банковской сфере, рост экономики,
улучшение финансово-экономического положения предприятий и организаций – все это
благоприятным образом сказывается на развитии банковской системы. В среднесрочной
перспективе указанные факторы будут продолжать оказывать позитивное влияние на
деятельность банка. Возрастающие потребности юридических и физических лиц в
качественном банковском обслуживании создают благоприятную для Банка ситуацию на
рынке банковских услуг. Спрос на высококачественные банковские продукты
предоставляет Банку хорошую возможность для увеличения объемов своего бизнеса.
В 2014 году продолжится работа по повышению качества предоставляемых услуг,
связанных с расчетно-кассовым обслуживанием клиентов, как юридических, так и
физических лиц.
Виды предоставляемых услуг и направления деятельности Банка (бизнес – линии)
освещены в разделе 2 настоящей пояснительной информации.
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Финансовое состояние банка за последний завершенный финансовый год
раскрывается следующим образом:
На 01.01.2013 года капитал банка составил 203 394 тыс. рублей.
Ресурсная база – 423 376 тыс. руб. Чистая ссудная задолженность – 420 786 тыс. руб. С
начала 2013 года имеется тенденция к увеличению ресурсной базы и ссудной
задолженности.
На 01.01.2014 года капитал Банка составил 262 173 тыс. рублей. Увеличение
произошло за счет проведения дополнительной эмиссии в объеме 50 000 тыс. рублей и
получения прибыли по результатам деятельности в 2013 году в размере 8 729 тыс. руб.
Продолжается динамичный рост ресурсной базы, на конец 2013 года она составила
1 980 947 тыс. рублей. Рост вызван увеличением остатков на расчетных счетах
юридических лиц, а так же привлечением средств в депозиты как юридических так и
физических лиц. Чистая ссудная задолженность составила 1 761 636 тыс. рублей.
Финансовый результат деятельности составляет:
· на 01.01.2013 г. – 9 564 тыс. руб.
· на 01.01.2014 г. – 8 729 тыс. руб.
Величина активов на 01.01.13г. составила 549 860 тыс. рублей. На 01.01.2014г.
данный показатель составлял 2 163 127 тыс. рублей. Прирост в абсолютном значении 293%. Увеличение данного показателя обусловлено значительным ростом кредитного
портфеля, в том числе 1 300 000 тыс. рублей – это требования к Банку России.
Величина обязательств на 01.01.2013г. составляла 435 604 тыс. рублей.
Аналогичный показатель на 01.01.2014г. – 1 990 143 тыс. рублей. Прирост составил 357%
за счет значительного увеличения остатков на расчетных и депозитных счетах
юридических лиц.
Доходы и расходы Банка представлены следующими составляющими:
· процентные доходы за 2013 год получены Банком в сумме 101 565 тыс. рублей.
Аналогичный показатель за 2012 год составил 84 648 тыс. рублей. Прирост 16 917 тыс. рублей, что в процентном выражении составило 20%;
· процентные расходы за 2013 год составили 36 237 тыс. рублей. За 2012 год Банк
выплатил проценты за привлеченные ресурсы в сумме 25 465 тыс. рублей.
Увеличение расходов составило 10 772 тыс. рублей, в процентном выражении –
42%.
При этом чистые процентные доходы Банка за отчетный год составили 65 328 тыс.
рублей, за 2012 год – 59 183 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим отчетным
периодом прирост составил 6 145 тыс. рублей или 10%.
В отчетном периоде ЗАО «Кубаньторгбанк» не заключал сделок с клиентами,
доходы от которых составили бы 10 и более процентов, от общих доходов Банка.

10. Информация об операциях со связанными с Банком сторонами
10.1.Информация об операциях со связанными с Банком сторонам

В течение 2013 год в ЗАО «Кубаньторгбанк» осуществлялись сделки, со связанными с Банком сторонами. Совокупный размер проводимых сделок не превысил пять
процентов балансовой стоимости соответствующих статей активов Банка, отраженных в
форме отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)».
В течение отчетного года в Банке были осуществлены следующие операции
(сделки) со связанными сторонами в части предоставления ссуд, выданных гарантий и
поручительств:
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Наименование
связанной стороны

вид
сделки

размер
кредита,
(тыс. руб.)

дата
заключения

срок
(мес.)

Ста
вка
(%)

вид обеспечения

2013

по состоянию на
01.01.2014г.
(тыс. руб.)
остаток

резерв

автотранспорт,
спецтехника

0

0

0

0

коммерческая
недвижимость

0

0

ООО ПКФ «Самсон»

кредит

10 000

25.04.2013

36

16

ООО ПКФ «Самсон»

кредит

10 000

24.05.2013

36

16

ООО ПКФ «Самсон»

кредит

10 000

28.06.2013

36

16

ООО ПКФ «Самсон»

кредит

10 000

24.07.2013

12

16

0

0

ООО «Паркинг»

кредит

15 000

22.04.2013

36

16

депозит

0

0

депозит
без
обеспечения

0

0

40

1

40

1

ООО «Флагман»

кредит

5 000

22.04.2013

36

16

Колесов А.Ю.

кредит

60

24.09.2013

24

16

Всего

60 060

За отчетный год и по состоянию на 01.01.2014г. у Банка отсутствовали случаи
наличия просроченной задолженности по ссудам, списания безнадежной к взысканию
задолженности, по предоставленным кредитам, связанным с Банком лицам.
В течение 2013 года Банк не осуществлял предоставление и получение гарантий
данной категории лиц.
Объем привлеченных субординированных кредитов по состоянию на 01.01.2014 г.
составил 90 000 тыс. руб. (договор от 23.12.2009 г. № 3 в сумме 20 000 тыс. руб., договор
от 15.08.2011г. - 70 000 тыс. руб.). Субординированные займы предоставлены на срок 10
лет.
Процентные расходы по привлеченным субординированным кредитам за 2013 год
составили 4 200 тыс. рублей.
Информация о сделках со связанными сторонами выглядит следующим образом:
Сведения

Кредиты, предоставленные связанным с Банком лицам
Депозиты юридических лиц
Депозиты физических лиц
Процентные доходы, в т. ч. от ссуд предоставленных клиентам
Процентные расходы
Операционные расходы
Операционные доходы
Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной валютой

Сумма
(тыс. руб.)

Остатки на
01.01.2014г.

60 060
1 300 000
2 848

0
1 300 000
652

5 585
327
1 201
1 200
0

10.1 . Перечень совершенных Банком в отчетном году крупных сделок

Крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых требуется
одобрение, в 2013 году отсутствуют.
10.2. Перечень совершенных Банком в отчетном году сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность

В течение отчетного года членами совета директоров одобрены сделки
(предоставление кредита), в совершении которых имелась заинтересованность:
· ООО «Паркинг» в сумме 15 млн. руб., под 16% годовых, сроком на 36 месяцев, под
залог депозита;
· ООО «Флагман» в размере 5 млн. руб., под 16% годовых, сроком на 36 месяцев,
под залог депозита;
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· ООО ПКФ «Самсон» в сумме 30 млн. руб. под 16% годовых, сроком на 36 месяцев,
под залог автотранспорта, самоходной техники и недвижимого имущества;
· ООО ПКФ «Самсон» в сумме 10 млн. руб. под 16% годовых, сроком на 12 месяцев,
под залог недвижимого имущества;
· Гаджиеву А.С. в сумме 1,5 млн. руб. под 16% годовых, сроком на 12 месяцев, под
залог недвижимого имущества.
По состоянию на 01.01.2014г. ссудная задолженность по выше перечисленным
сделкам отсутствует.

11. Информация об общей величине выплат (вознаграждений)
управленческому персоналу, их доле в общем объеме вознаграждений
Лицам, занимающим должности членов Совета директоров и Правления ЗАО
«Кубаньторгбанк», вознаграждение за исполнение этих обязанностей, в отчетном году не
выплачивалось.
Краткосрочные
вознаграждения
основному управленческому персоналу
(компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск), выплата которых в полном
объеме ожидается до истечения 12 месяцев после окончания годового отчетного периода,
в котором работники оказали соответствующие услуги, предполагается к выплате в сумме
2 023 тыс. рублей.
Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному
управленческому персоналу, включая работников, ответственных за принимаемые риски,
а также сведения о списочной численности персонала представлены в таблице:
На 01.01.2014г.
за 2013 год
Сумма (тыс. руб.)

Вознаграждения
основному
управленческому
выплаченные в отчетном году, в том числе
Выходные пособия
Компенсации за неиспользованный отпуск
Списочная численность персонала, (чел.) в том числе
Численность основного управленческого персонала

На 01.01.2013г.
за 2012 год
Сумма (тыс. руб.)

персоналу,
20 502

10 311

846
2 794

455

44
5

41
5

Доля выплат (вознаграждений) основному управленческому персоналу в общем
объеме вознаграждений составляет 53,1 % (за 2012 год составила – 38,8%).
Вознаграждения после окончания трудовой деятельности, прочие выплаты по
окончании трудовой деятельности, а также прочие долгосрочные вознаграждения
основному управленческому персоналу в течение 2012-2013 годов не выплачивались.
Компенсации основному управленческому персоналу, включая работников,
ответственных за принимаемые риски, в течение отчетного финансового года
выплачивалась только в виде выплат, установленных трудовым законодательством.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск за 2013г. составила 2 794 тыс. руб. (в
течение 2012г. – 455 тыс. руб.).
В 2013 году Банком завершено внедрение новой системы оплаты труда,
позволяющей повысить материальную заинтересованность работников в улучшении
производственных и экономических результатов деятельности Банка и направленной на
усиление связи оплаты труда работника с его личным трудовым вкладом и конечными
результатами работы Банка в целом.
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В ЗАО «Кубаньторгбанк» система оплаты труда работников регулируется
следующими внутренними документами:
· «Положением по оплате труда работников ЗАО «Кубаньторгбанк»»
(утверждено решением Совета директоров Банка, протокол №44/3-2013 от
01.07.2013г.);
· «Положением о премировании и материальном стимулировании работников
ЗАО «Кубаньторгбанк»» (утверждено решением Совета директоров Банка,
протокол №44/3-2013 от 01.07.2013г.).
Данные Положения разработаны в целях управления риском материальной
мотивации персонала (ПУ-7), в рамках выполнения требований Указания Банка России от
30.04.2008г. № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» и включают в
себя следующую систему оплаты работников ЗАО «Кубаньторгбанк»:
Постоянная часть:
- должностной оклад;
- административная премия.
Переменная часть:
- премия по результатам продаж банковских продуктов;
- разовые премии и вознаграждения;
- стимулирующие выплаты с учетом принимаемых Банком рисков.
1. Должностной оклад - часть заработной платы, установленный в соответствии со
штатным расписанием Банка фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение им трудовых обязанностей за один полный месяц работы.
2. Административная премия - часть заработной платы, ежемесячно выплачиваемая
работнику по решению руководства Банка в виде премии при условии соблюдения
корпоративных регламентов и трудовой дисциплины.
3. Премия по результатам продаж банковских продуктов - оплата по результатам
работы, выплачиваемая работникам по итогам квартала сверх выполнения Плана продаж,
установленного Распоряжением по Банку.
4. Разовые премии и вознаграждения – выплата работникам Банка на основании приказа
Председателя Правления Банка за выполнение конкретных проектов, обеспечивших
развитие бизнеса Банка, за реализацию программ, значительным образом повлиявших на
совершенствование систем управления и технологий деятельности Банка, за выполнение
особо важных заданий и поручений руководства Банка.
5. Выплаты стимулирующего характера производятся в Банке после проведения оценки
стимулирующих выплат с учетом рисков и результатов деятельности Банка на основании
«Методики расчета оценки стимулирующих выплат с учетом рисков и результатов
деятельности ЗАО «Кубаньторгбанк» (утверждена решением Совета директоров Банка,
протокол № 44/3-2013 от 01.07.2013г.). Данная Методика основана на расчете
достаточности собственных средств (капитала) и доходности деятельности с учетом
принимаемых Банком рисков, необходимых для покрытия непредвиденного дефицита
ликвидности Банка, учитывая объем планируемых стимулирующих выплат премий
сотрудникам Банка.
Все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Банка,
устанавливающими систему оплаты труда, соблюдаются полностью.
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