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  Данная пояснительная информация является составной частью промежуточной 

бухгалтерской (финансовой)  отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк» по состоянию на 01 

октября 2014 года, подготовленной в соответствии с Указанием Центрального банка 

Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, 

формах и порядке составления и представления отчетности кредитных организаций в 

Центральный Банк Российской Федерации»  и Указанием ЦБ РФ  от 25 октября 2013 года 

№ 3081-У «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности». 
  

1. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса 

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

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

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

иных странах 

 

       При оценке финансового положения Банк учитывает степень влияния рисков, 

связанных с различными банковскими операциями. Ниже представлена структура 

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

формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс». 

Концентрации активов и обязательств кредитной организации по 

Российской Федерации 

№ Наименование статьи  

Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствую

щую 

отчетную 

дату 

прошлого 

года 

Доля от 

общего 

объема 

на 

отчетную 

дату, % 

Доля от 

общего 

объема на 

соответствую

щую 

отчетную 

дату 

прошлого 

года, % 

1 2 3 4 5 6 

I. АКТИВЫ   

1. Денежные средства 77 030 30 747 100% 100% 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 

750 320 67 133 100% 100% 

2.1. Обязательные резервы 109 458 9 734 100% 100% 

3. Средства  в кредитных организациях 92 998 38 989 100% 100% 

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

 через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

5. Чистая  ссудная задолженность 10 483 459 590 335 100% 100% 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи 

0 0 0 0 

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

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 
погашения 

0 0 0 0 

8. Требования по текущему налогу на прибыль 0 0 0 0 

9. Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 

10. Основные средства, нематериальные активы и  

материальные запасы 

21 839 13 535 100% 100% 

11. Прочие активы 21 292 1 704 99,31% 100% 

12. Всего активов 11 446 938  742 443 99,99% 100% 

II. ПАССИВЫ   

13. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации 

0 0 0 0 

14. Средства кредитных  организаций 0 0 0 0 

15. Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

11 032 195 596 742 100% 99,28% 
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15.1. Вклады  физических лиц 2 914 526 283 033 100% 100% 

16. Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

17. Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0 

18. Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0 0 0 

19. Отложенное налоговое обязательство 1 107 0 100% 0 

20. Прочие обязательства 2 446 9 453 100% 100% 

21. Резервы  на возможные потери по условным  

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и  операциям с резидентами 

офшорных зон 

2 240 4 100% 0 

22. Всего обязательств 11 037 988 606 199 100% 99,29% 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

23. Средства акционеров (участников) 300 025 101 500 100% 100% 

24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 

25. Эмиссионный доход 0 0 0 0 

26. Резервный фонд 2702 956 100% 100% 

27. Переоценка по справедливой стоимости  

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

0 0 0 0 

28. Переоценка основных средств 4 330 5 413 100% 100% 

29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)  

прошлых лет 

13 369 6 386 100% 100% 

30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 88 671 17 652 100% 100% 

31. Всего источников собственных средств 409 097 131 907 100% 100% 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

32. Безотзывные обязательства кредитной  организации 111 653  0 100% 100% 

33. Выданные кредитной организацией  

гарантии и поручительства 

0 240 0 0 

34. Условные обязательства некредитного характера 0 0 0 0 

 

Концентрации активов и обязательств кредитной организации по 

прочим странам 

№ Наименование статьи  

Данные на 

отчетную 

дату 

Данные на 

соответствую

щую 

отчетную 

дату 

прошлого 

года 

Доля от 

общего 

объема 

на 

отчетную 

дату, % 

Доля от 

общего 

объема на 

соответствую

щую 

отчетную 

дату 

прошлого 

года, % 

1 2 3 4 5 6 

I. АКТИВЫ   

1. Денежные средства 0 0 0 0 

2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 

0 0 0 0 

2.1. Обязательные резервы 0 0 0 0 

3. Средства  в кредитных организациях 0 0 0 0 

4. Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

5. Чистая  ссудная задолженность 0 0 0 0 

6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи 

0 0 0 0 

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

7. Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 0 

8. Требования по текущему налогу на прибыль 0 0 0 0 

9. Отложенный налоговый актив 0 0 0 0 

10. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 

0 0 0 0 

11. Прочие активы 148 0 0,69% 0 
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12. Всего активов 148 0 0,01% 0 

II. ПАССИВЫ   

13. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального  

банка Российской Федерации 

0 0 0 0 

14. Средства кредитных  организаций 0 0 0 0 

15. Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 

1 4 337 0,00% 0,72% 

15.1. Вклады  физических лиц 0 0 0 0 

16. Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой  

стоимости через прибыль или убыток 

0 0 0 0 

17. Выпущенные долговые обязательства 0 0 0 0 

18. Обязательство по текущему налогу на прибыль 0 0 0 0 

19. Отложенное налоговое обязательство 0 0 0 0 

20. Прочие обязательства 0 0 0 0 

21. Резервы  на возможные потери по условным  

      обязательствам кредитного характера, прочим  

возможным потерям и  операциям с резидентами  
офшорных зон 

0 0   

22. Всего обязательств 1 4 337 0,00% 0,71% 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ   

23. Средства акционеров (участников) 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

25. Эмиссионный доход 0 0 0 0 

26. Резервный фонд 0 0 0 0 

27. Переоценка по справедливой стоимости  

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

0 0 0 0 

28. Переоценка основных средств 0 0 0 0 

29. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)  

прошлых лет 

0 0 0 0 

30. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 
период 

0 0 0 0 

31. Всего источников собственных средств 0 0 0 0 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

32. Безотзывные обязательства кредитной  организации 0 0 0 0 

33. Выданные кредитной организацией  
гарантии и поручительства 

0 0 0 0 

34. Условные обязательства некредитного характера 0 0 0 0 

 

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

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

активов и обязательств соответственно, в Банке отсутствуют. 

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

стоимости через прибыль или убыток 

 

      ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял вложения в  

финансовые  активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  

Указанные активы на отчетную дату отсутствуют.  

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

 

По состоянию на 01.10.2014 г. чистая ссудная и приравненная к ней задолженность 

составила  10 483 459 тыс. руб. Кредитный портфель банка составил 10 644 505 тыс. руб. 

Фактически формированный резерв составил 161 046 тыс. руб. 

По состоянию на 01.10.2013 г. чистая ссудная и приравненная к ней задолженность 

составила 590 335 тыс. руб. Кредитный портфель банка составил 619 327 тыс. руб. 

Фактически формированный резерв составил 28 992 тыс. руб. 

 

Ссудная задолженность на рынке МБК выглядит следующим образом: 



Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской  (финансовой)  
отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк»  

На 01 
октября  
2014 года 

 

6 
 

Наименование 

На 01.10.2014г. На 01.10.2013г. 
Изменение 

 

 

Сумма  
(тыс. руб.) 

 

Структура, 
% 

 

Сумма  
(тыс. руб.) 

 

Структура, 
% 

Сумма, 
в тыс. руб. 

(- снижение,  +  

рост) 

Структура, 

в % 

(- 
снижение,  

+  рост) 

Депозиты в Банке России 7 370 000 73 0 - 7 370 000 100 

Межбанковские кредиты 2 730 000 27 0 - 2 730 000 100 

ИТОГО: 10 100 000 100 0 - 10 100 000 100 

Прирост составил 10 100 000 тыс. руб. или 100%. 

По состоянию на 01.10.2014 г.  по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года объем кредитов, выданных физическим и юридическим лицам снизился на 74 822 

тыс. руб., в процентном выражении - 12%, в том числе объем кредитов физическим лицам 

снизился на 106 756 тыс. руб., что составляет 33%, объем кредитов юридических лиц 

увеличился на 31 934 тыс. руб. или 11%.  

Структурно по категориям клиентов и отраслевому признаку ссудная 

задолженность выглядит следующим образом: 

Наименование 

На 01.10.2014г. На 01.10.2013г. 
Изменение 

 

 

Сумма  
(тыс. руб.) 

 

Структура, 
% 

 

Сумма  
(тыс. руб.) 

 

Структура, 
% 

Сумма, 
в тыс. руб. 

(-снижение,  

+ рост) 

Структура, 
в % 

(-снижение,  

+ рост) 

Кредиты физ. лиц, в том 

числе: 217 259 40 324 015 52 -106 756 -33 

2.1. жилищные ссуды  
0 0 141 0 -141 -100 

2.2. ипотечные ссуды 4 535 2 11 800 4 -7 265 -62 

2.3.  потребительские ссуды 
209 337 96 312 074 96 -102 737 -33 

2.4. автокредиты 
3 387 2 0 - 3 387 100 

Кредиты юр. лиц и ИП, в том 

числе: 327 246 60 295 312 48 31 934 11 

- обрабатывающие 

производства 21 455 7 24 148 8  -2 693 -11 

- строительство 
25 000 8 28 822 10 -3 822 -13 

- оптовая и розничная 

торговля  164 432 50 103 759 35 60 673 58 

- прочие виды деятельности 72 859 22 79 319 27 -6 460 -8 

-  на завершение расчетов 

 ( овердрафт) 0 0 0 0 0 0 

- добыча полезных 

ископаемых 0 0 20 000 7 -20 000 -100 

- сельское хозяйство 
43 500 13 39 264 13 4 236 11 

ИТОГО 

 544 505 100 619 327 100 -74 822 -12 

 

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 40% в структуре ссудной 

задолженности физических и юридических лиц по состоянию на 01.10.2014 г. Доля 

кредитов на потребительские нужды в общем объеме ссудной задолженности физических 

лиц составляет 96%, автокредитов – 2%, доля ипотечных ссуд – 2%. Относительно данных 

на 01.10.2013 г. объем потребительских ссуд снизился на 102 737 тыс. руб. или на 33%. В 

отчетном периоде Банком выданы автокредиты на сумму 3 387 тыс. руб. Объем 
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ипотечных ссуд составил 4 535 тыс. руб., что, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, меньше на 7 265 тыс. руб. или на 62%. 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам – это в основном кредитование 

малого и среднего бизнеса. 

С учетом фактических кредитных операций за отчетный год кредитный портфель 

представлен вложениями в российских рублях, заемщиками выступают юридические и 

физические лица - резиденты. 

Кредиты, предоставленные юридическим лицам – это в основном кредитование 

малого и среднего бизнеса. В структуре ссудной задолженности объем кредитов, 

предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, составил 

60%, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11%. 

В кредитном портфеле юридических лиц по состоянию на 01.10.2014 г. по видам 

деятельности, значительная доля (50%) приходится на торговлю.  

  Большая концентрация отраслевого риска в сфере торговли является довольно 

типичной для Банка, на протяжении всей своей деятельности Банк активно работал с 

данным направлением бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

объем кредитов предоставленных предприятиям торговой отрасли увеличился на 60 673 

тыс. руб. (на 58%). 

Значительные кредитные ресурсы в объеме 43 500 тыс. руб. (13%) размещены в 

сельском хозяйстве – это кредитование клиентов Банка, в основном на финансирование 

текущих расходов. 

На кредитование предприятий, относящихся к строительной отрасли, направлено 

8% кредитного портфеля – это кредиты предприятиям, занимающихся строительством 

недвижимости. Кредиты предприятиям обрабатывающего  производства составили 7% в 

кредитном портфеле Банка - это кредитование предприятий, занимающихся 

производством изделий из ПВХ. Кредитные ресурсы, предоставленные прочим отраслям 

(22% в структуре портфеля) – это кредитование предприятий транспорта и связи, 

предприятий, работающих в сфере недвижимости и прочие отрасли.  

За отчетный период основное изменение структуры кредитного портфеля 

юридических лиц – это увеличение доли кредитов, предоставленных предприятиям, 

специализирующимся в сфере торговли (удельный вес вырос с 35% до 50%). Данное 

изменение обусловлено сразу комплексом причин: 

 сокращение кредитов, классифицированным по другим отраслям экономики 

(прежде всего предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, 

строительством, обрабатывающие производства и относящиеся к прочим виды 

деятельности – в результате погашения рядом заемщиков ссудной задолженности в 

отчетном периоде).  

 непосредственно увеличение кредитования отраслей оптовой и розничной 

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

Кредитный портфель Банка на отчетную дату представлен вложениями, 

осуществленными исключительно в экономику Краснодарского края, в части 

потребительских кредитов также доминирует кредитование населения своего региона. 

Категории заемщиков 

на 01.10.2014г. на 01.10.2013г. 

сумма 
(тыс. руб.) 

удельный вес, 
% 

сумма 
(тыс. руб.) 

удельный вес, 
% 

Юридические лица и ИП, в т.ч.  327 246 100  295 312  100 

Краснодарский край 327 246 100 295 312 100 

другие регионы РФ 0 0 0 - 

Физическим лицам, в т.ч. 217 259 100  324 015 100  

Краснодарский край 209 003 96 318 053  98 

другие регионы РФ 8 256 4 5 962 2 
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Среди незначительных кредитных вложений в других регионах – всего 4% от 

объема портфеля физических лиц – это кредиты, предоставленные физическим лицам 

следующих регионов РФ – Ростовская, Астраханская, Тюменская области, 

Ставропольский край и Республика Адыгея, Республика Марий Эл, г. Москва.  

Размещенные средства Банка в разрезе сроков размещения/погашения: 

 

Ссудная и приравненная к ней задолженность в 

разрезе сроков погашения 

на 01.10.2014 г. на 01.10.2013 г. 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный вес, 

% 

сумма 

(тыс. руб.) 

удельный вес, % 

Всего, в том числе: 
10 644 505 100 619 327 100 

- овердрафт 

0 - 

0 

 - 

- до 30 дней 

8 570 000 81 0 - 

- от 31 до 90 дней 1 535 000 14 5 500 1 

- от 91 до 180 дней 500 0 3 963 1 

- от 181 до 1 года 
160 505 1 182 240 29 

- 1 года до 3-х лет 179 894 2 218 447  35 

- свыше 3-х лет 142 203 1 191 278 31 

- просроченная задолженность 56 403 1 17 899 3 

На рынке МБК банк осуществляет размещение ресурсов преимущественно (81%) 

на срок 1 день, со сроком погашения от 31 до 90 дней на рынке МБК размещено только 

14% ресурсов.  

На рынке кредитования физических и юридических лиц Банк осуществляет 

размещение ресурсов преимущественно на сроки свыше 180 дней. Средства банка, 

предоставленные на срок до 1 года, составляют 160 505 тыс. руб.  Из них требования к 

юридическим лицам составляют 131 685 тыс. руб. или 82%, требования к физическим 

лицам – 28 820 тыс. руб. или 18%.  

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

пролонгированных кредитов) – 179 894 тыс. руб. Из них требования к юридическим 

лицам составляют 110 197 тыс. руб. или 61%, требования к физическим лицам – 69 697 

тыс. руб. или 39%.  

Кредиты на долгосрочной основе – свыше 3-х лет составили 142 203 тыс. руб., том 

числе  требования к юридическим лицам – 31 811 тыс. руб. или 22%, требования к 

физическим лицам – 110 392 тыс. руб. или 78%.  

Основные изменения по ссудной задолженности в разрезе сроков размещения 

кредитных средств, произошли по их доле в общей ссудной задолженности. Так кредиты 

на срок до 1-го года составили 33% (при 30% на 01.10.2013), в т.ч. по юридическим лицам  

47% (при 49% на 01.10.2013), по физическим лицам 14% (при 14% на 01.10.2013).  

Кредиты со сроком погашения от 1 до 3-х лет составили 37% (при 36% на 

01.10.2013), в т.ч. по юридическим лицам 33% (при 26% на 01.10.2013). 

Доля кредитов со сроком свыше 3-х лет составила 29% (при 32% на 01.10.2013), в 

т.ч. кредиты физических лиц 53% (при 59% на 01.10.2013). 

Просроченная задолженность по состоянию на 01.10.2014 г. сложилась в размере 

56 403 тыс. руб. и составила 10% от общего объема кредитного портфеля по юридическим 

и физическим лицам. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 

просроченная задолженность увеличилась на 38 504 тыс. руб. Банком принимаются 

всесторонние меры по ее снижению. 

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

ценные бумаги, имеющиеся для продажи 
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ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял финансовые 

вложения в долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся для продажи (российские 

государственные облигации, российские муниципальные облигации, облигации Банка 

России, корпоративные облигации, облигации и еврооблигации кредитных организаций и 

т. д). Указанные финансовые вложения в представленной отчетности Банка на отчетную 

дату отсутствуют. 

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

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

доли собственности 

 

 ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял финансовые 

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

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

(прочее участие). Указанные финансовые вложения в представленной отчетности Банка  

на отчетную дату отсутствуют. 

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

прекращения признания, включающих ценные бумаги, предоставленные в качестве обеспечения 

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

 

  В течение отчетного периода Банк не осуществлял операции с финансовыми 

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

включающие  ценные бумаги. Указанные финансовые активы в представленной  отчетности  

Банка на отчетную дату отсутствуют. 
 

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

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

бумаг 

  

Банк не осуществляет операции с ценными бумагами, удерживаемые до  

погашения. Указанные ценные бумаги  в представленной отчетности Банка  на отчетную 

дату отсутствуют. 

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

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

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

срочным депозитам кредитных организаций и прочим заемным средствам 

 

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

бумагами. Указанные ценные бумаги в представленной отчетности Банка  на отчетную     

дату отсутствуют. 
 

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

стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери 

 

  ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял сделки 

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

     отчетную дату отсутствуют. 

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

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

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

отдельных видов 
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Сумма  основных средств и нематериальных активов на 01.10.2014 г. составила 21 

839 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2013 г. данный показатель был выражен в сумме 13 

535 тыс. руб. Из них основные средства составили  88,9% на 01.10.2014 г. и 97,8% на 

01.10.2013 г. Материальные запасы составили незначительную сумму в размере 2 425 тыс. 

руб. или 11,1% на 01.10.2014 г. и 296  тыс. руб. или 2,2% на 01.10.2013. 

Основные средства в отчетном периоде принимались к бухгалтерскому учету по 

первоначальной стоимости, определяемой  в соответствии с Учетной политикой Банка. 

Начисление амортизации производилось ежемесячно линейным методом, исходя из 

первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы  амортизации, 

исчисленной исходя из срока полезного использования объектов в соответствии с  

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

средств, включаемых в амортизационные группы». 
Структура основных средств Банка                                                                                     (тыс. руб.)                                                                                                                                           

         В отчетном периоде Банком на основании договора купли-продажи 

реализован автомобиль по цене 500 тыс. руб. Доход Банка от реализации данного объекта 

основных средств составил 208 тыс. руб. 
 
Структура нематериальных активов Банка                                                                           (тыс. руб.) 

Отчетные периоды Товарный знак Накопленная амортизация Остаточная стоимость НМА 

Стоимость ОС на 01.10.2013 г. 10 000 10 000 0 

Стоимость ОС на 01.10.2014 г. 10 000 10 000 0 

 

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

Отчетные периоды 

Недвижимость, временно не 

используемая в основной 

деятельности  

Накопленная амортизация 

Стоимость ОС на 01.10.2013г. 0 0 

Стоимость ОС на 01.10.2014г. 0 0 

  На отчетные даты у Банка нет недвижимости, временно не используемой в 

основной деятельности. 
 

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

объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, а также 

стоимости основных средств, переданных в залог в качестве обеспечения обязательств  

 

На отчетные даты в Банке отсутствуют ограничения прав собственности на 

основные средства и объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

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

обеспечения обязательств.  
 

Отчетные периоды 
Здания и 

сооружения 
Автомобили Компьютеры 

Офисное 

оборудование 
Прочее Итого ОС 

Накоплен

ная 

амортизац

ия 

Остаточная 

стоимость ОС 

Стоимость ОС на 01.10.2013г. 15 370 1 012 5 103 4 710 679 26 874 13 635 13 239 

Стоимость ОС на 01.10.2014г. 15 370 2 071 10 201 4 897 1 476 34 015 14 601 19 414 
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    1.12. Информация о величине фактических затрат на сооружение (строительство) объекта 

основных средств 

 

  В течение отчетного периода Банк не осуществлял затрат на сооружение  

(строительство) объектов недвижимости. Банком произведены затраты на приобретение 

основных средств в сумме 1 401 тыс. руб. (бронеэлементы кассового узла), учитываемые на 

01.10.2014 г. на счете 607 «Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) 

и приобретение основных средств и нематериальных активов». 
 

1.13. Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств 

 

       На отчетную дату Банк не имеет договорных обязательств по приобретению           

     основных средств. 
1.14. Информацию о дате последней переоценки основных средств 

 

  Порядок проведения переоценки основных средств закреплен в Учетной политике  

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

 Переоценка объекта основных средств (здание) произведена Консалтинговой         

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

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

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

  
     1.15. Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов, в том    

    числе за счет их обесценения  

 

  Прочие активы за вычетом резервов на возможные потери на 01.10.2014 года 

составляют 21 440 тыс. руб. На 01.10.2013 года прочие активы за вычетом резервов на 

возможные потери составили 1 704 тыс. руб., в том числе: 

 

На 01.10.2014г. На 01.10.2013г. Изменения 

Сумма, 
(тыс. руб.) 

Структура, 
% 

Сумма, 
(тыс. руб.) 

Структура, 
% 

Сумма, 
(тыс. руб.) 

Прочие активы, всего, в том 

числе: 28 345 100 4 043 100 24 302 

Требования по получению 

процентов 14 640 52 808 20 13 832 

Дебиторская задолженность 13 705 48 3 235 80 10 470 

Резервы на возможные потери (6 905) 24 (2 339) 58 (4 566) 

Прочие активы, итого: 
21 440 100 1 704 100 19 736 

 

1.16. Информация об остатках средств на счетах кредитных организаций 

 

            Структура требований ЗАО «Кубаньторгбанк» к кредитным организациям на 

01.10.2014 г. в сравнении с 01.10.2013 г. отражена в нижеприведенной таблице и выглядит 

следующим образом: 
  01.10.14 г.  01.10.13 г. Изменения,  

(тыс. руб.) 
Темп  

прироста/ 

снижения, 

% 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Структура, % Сумма, 

(тыс. руб.) 

Структура, % 

Корреспондентские счета, 

всего, в том числе 843 318 100 106 122 100 737 196 695 

в Банке России 750 320 89 67 133 63 683 187 1 018 

В банках-корреспондентах 92 998 11 38 989 37 54 009 138 

       Увеличение остатков на корреспондентских счетах на 01.10.2014 по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года обусловлено текущей деятельностью Банка. 
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1.17. Информация об остатках средств на счетах клиентов  

 

Наименование 

На 01.10.2013г На 01.10.2014г. 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный  вес, 
% 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный  
вес, % 

Обязательства – ВСЕГО в т. ч. 610 536 100   11 037 989 100 

Средства кредитных организаций 0 0 0 0 

Вклады граждан 283 033 46 2 914 526 26 

Средства юридических лиц всего, в том числе: 317 956 52 8 117 608 74 

Депозиты юридических лиц 224 677 71 3 158 349 39 

В том числе субординированные депозиты 90 000 - 270 000 - 

Остатки на расчетных счетах 93 279 29 4 959 259 61 

Налоговые обязательства 0 - 1 107 0 

Прочие кредиторы 9543 2 2 508 0 

Резервы на возможные потери 4 - 2 240 0 

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

ресурсов Банка приходится на средства юридических лиц.  
 

1.18. Информация об объеме и структуре выпущенных долговых ценных бумаг  

 

               ЗАО «Кубаньторгбанк» в течение отчетного периода не осуществлял выпуск 

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

представляемой отчетности Банка отсутствуют. 
 

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

средств 

 

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

отсутствуют обязательства по досрочному исполнению обязательств по возврату 

денежных средств, выкупу ценных бумаг по обращению кредитора при наступлении 

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

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

отчетного периода, размере просроченной задолженности, реструктуризации долга в 

отношении неисполненных кредитной организацией обязательств, включая выпущенные 

кредитной организацией векселя 

 

 По состоянию на 01.10.2013 г. и на 01.10.2014 г. Банк не имел неисполненных 

обязательств. 
 

1.21. Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств  

 

  Информация о размере прочих обязательств в ЗАО «Кубаньторгбанк» на 01.10.2014 

г. представлена следующим образом: 

 
Прочие обязательства На 01.10.2014 г. На 01.10.2013 г. Изменения 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Структура, % Сумма  

(тыс. руб.) 
Структура, % Сумма  

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

том числе: 

2 446 100 9 453 100 -7 007 

Обязательства по уплате 

процентов 

1 122 46 6018 64 -4 896 

Прочие обязательства 1 324 54 3435 36 - 2 111 

 

 Кредиторской задолженности, номинированной в иностранной валюте у Банка на 

отчетную дату нет. Нефинансовые обязательства на отчетные даты у Банка отсутствуют.  
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1.22. Информация о величине и изменении величины уставного капитала Банка 

 

Уставный капитал Банка на 01.10.2013 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 297 050 штук, номинальной стоимостью 500 

рублей каждая, оплаченный уставный капитал Банка на 01.10.2014 г. увеличился до 300 

025 тыс. руб., который разделен на 600 000 шт. обыкновенных акций, номинальной 

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

стоимостью  10 рублей каждая.  

 

2. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

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

В отчетном периоде Банком не выявлено признаков возможного обесценения 

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

расходов в предыдущих отчетных периодах. 

 
2.2. Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или 

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

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

 

В составе курсовых разниц, признанных Банком в составе прибыли в сумме – 1 299 

тыс. руб., чистые расходы от переоценки иностранной валюты  составляют 794 тыс. руб., 

чистые доходы от операций покупки/продажи иностранной валюты составляют 520 тыс. 

рублей по итогам 9 месяцев 2014 года. 

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

 

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

отражается в финансовой отчетности, является информация об основных компонентах 

расхода (доходы) по налогу на прибыль. 

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

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

 

 Основные компоненты доходов по налогу на прибыль включают: 

 

Компоненты доходов 

На 01.10.2014г. На 01.10.2013г. 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный 
вес, % 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Удельный 
вес, % 

Процентные и аналогичные доходы 416 063 98 71 669 87 

Комиссионные доходы  6 443 2 9 045 11 

Доходы от валютных операций (включая доходы от 

переоценки счетов в иностранной валюте) 

505 0 1 172 1 

 

Прочие доходы 1 415 0 1 201 1 

Итого доходов  (без восстановленных сумм резервов на 

возможные потери) 

424 426 100 83 087 100 

 

 Основные компоненты расходов по налогу на прибыль: 
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Компоненты расходов 

На 01.10.2014г. На 01.10.2013г. 

Сумма 
(тыс. руб.) 

Удельный 
вес, % 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Удельный 
вес, % 

Процентные расходы 111 492 56 25 635 36 

Комиссионные расходы 413 0 299 0 

Операционные расходы 73 669 44 41 516 64 

Итого доходов  (без созданных сумм резервов на 

возможные потери) 

185 574 100 67 450 100 

 

 

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

налога и введением новых налогов 

 

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»  в Банке 

учитываются налоговые последствия операций точно также как и сами эти операции. 

Иными словами, любые налоговые последствия, относящиеся к операциям, признанным в 

составе прибыли или убытка,  также признаются в составе прибыли или убытка.  

Так по состоянию на 01.10.2014 г. стр. 19 ф. 0409806 отражено «Отложенное 

налоговое обязательство» в сумме 1107 тыс. руб., рассчитанное на основании ведомостей 

расчета отложенных налогов.  

 Компоненты сумм расхода по отложенным налогам, относящихся к 

возникновению налогооблагаемых временных разниц:  

 
 

Статья расхода по отложенному налогу 

Сумма расхода по 

статье, отраженная в 

составе собственных 

средств (капитала) 

Банка, (тыс. руб.) 

Сумма расхода по 

статье, отраженная в 

отчете о финансовых 

результатах,  

(тыс. руб.) 

Всего сумма 

расхода  

 

(тыс. руб.) 

Отложенное налоговое обязательство по 

основным средствам и амортизации, 

учитываемым с положительной переоценкой 

1 083 - 1083 

Отложенное налоговое обязательство по 

расчетам с поставщиками, подрядчиками и 

покупателями 

- - - 

Отложенное налоговое обязательство по 

основным средствам и амортизации 

- 24 24 

Итого отложенных налоговых обязательств - - 1 107 

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

изменениям в ставках налога или введению новых налогов в отчетном 

периоде отсутствуют. 

 
2.5. Информация о вознаграждении работникам 

 

  Информация  о  вознаграждении  работникам,  выплаченном в  течение 9 месяцев 

2014 года составила 33 899 тыс. руб. (за аналогичный период - 9 месяцев 2013 г. – 23 044 

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

 
Вид выплаты На 01.10.2014г. 

за 9 месяцев 2014 

года 

На 01.10.2013г. 

за 9 месяцев 2013 года 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Вознаграждения в т. ч. 33 899 23 044 

Заработная плата  22 739 20 517 

Оплата ежегодных отпусков  1092 894 

Премии 7 451 1282 

Компенсация за неиспользованный отпуск 2 246 172 

Выходное пособие -  81 
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Прочие 371 98 

 

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

в течение периода 

 

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

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

указанными областями деятельности расходов.  

 

3. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности 

капитала 

 
3.1. Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов 

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

и дополнительного капитала и подходах кредитной организации к оценке достаточности 

капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности 

 

Структура собственных средств Банка на 01.10.2014 г. выглядит следующим образом: 

 
 

Наименование показателей 

 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Удельный  

вес,% 

Собственные средства (капитал) итого, в том числе: 673 199 100 

Основной капитал 316 071 63 

Дополнительный капитал 357 128 37 

Из них:   

Основной капитал итого, в том числе: 316 071 100 

Базовый капитал 316 071 100 

Добавочный капитал 0 - 

 

  В расчет базового капитала Банк включает следующие показатели: 

 уставный капитал Банка, сформированный обыкновенными бездокументарными 

акциями – 300 000 тыс. руб.; 

 резервный фонд, сформированный Банком из прибыли, полученной в предыдущем 

отчетном периоде – 2 702 тыс. руб.; 

 прибыль предшествующих лет – 13 369 тыс. руб. 

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

отсутствуют. 

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

отсутствуют. 

 В расчет дополнительного капитала Банк включает следующие показатели: 

 уставный капитал Банка, сформированный привилегированными акциями – 20 тыс. 

руб.; 

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

 субординированный кредит – 270 000 тыс. руб.  

 прибыль отчетного года, не  подтвержденная аудиторской организацией –  

81 695 тыс. руб. 

 

 Показатели, характеризующие субординированный кредит: 

 
Заемщик 

 

Сумма (тыс. руб.) Срок возврата 

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

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

ООО «А-семь», договор от 05.02.2014 г. 180 000 04.02.2024 г. 
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Главным  управлением ЦБ РФ по Краснодарскому краю согласовано что условия, 

на которых Банком получены субординированные займы, соответствуют требованиям 

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

«О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств 

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

собственных средств (капитала) Банк учитывает субординированные кредиты в полном 

объеме. 

 
3.2. Информация об изменениях в области, применяемой Банком политики  

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

капиталом, по сравнению с предыдущим периодом 

 

В отчетном периоде Банк не вносил изменения во внутренние нормативные 

документы, регулирующие политику управления капиталом.  
3.3.    Информация о выполнении Банком в отчетном периоде требований к капиталу 

 

Во III квартале 2014 года Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком 

России к размеру и структуре собственных средств.  

Показатели, характеризующие размер достаточности собственных средств, по 

состоянию на 01.10.2014 г. выглядят следующим образом: 

 
Наименование показателя Нормативное 

значение,% 

Фактическое 

значение, % 

Норматив достаточности базового капитала Н 1.1 5 25,3 

Норматив достаточности основного капитала Н 1.2 5,5 25,3 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н 1.0 10 53,7 

 
3.4. Информация о дивидендах, признанных в качестве выплат в пользу акционеров, в течение 

периода и соответствующую сумму на долю участия 

 

В отчетном периоде решение о выплате дивидендов не принималось.  

 
3.5. 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.  

 
3.6. Информация о непризнанных дивидендах по кумулятивным привилегированным 

акциям 

В структуре уставного капитала Банка нет кумулятивных привилегированных акций.  

 

4. Сопроводительная информация к отчету Сведения об 

обязательных нормативах 
 

В отчетном периоде ЗАО «Кубаньторгбанк» не нарушал контрольных значений 

обязательных нормативов, установленных требованиями Инструкции Центрального Банка 

Российской Федерации «Об обязательных нормативах банков» № 139-И от 03.12.2012 

года. 

 

5. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных 

средств 



Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской  (финансовой)  
отчетности ЗАО «Кубаньторгбанк»  

На 01 
октября  
2014 года 
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  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. 

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. 

Неиспользованных кредитных средств, а также ограничений по их использованию, 

на дату окончания отчетного периода у Банка нет. 

Объем движения денежных средств от операционной деятельности является 

ключевым показателем эффективности деятельности банка.  

В течение 9 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным периодом 2013 года 

существенные изменения произошли по следующим направлениям: 

 на 328 968 тыс. руб. произошло увеличение в части денежных средств, 

полученных от операционной деятельности за счет полученных процентных и 

комиссионных доходов; 

 на 99 307 тыс. руб. произошло снижение денежных средств за счет уплаченных 

процентных и комиссионных расходов; 

 при этом увеличились налоговые платежи на сумму 6 087 тыс. руб. по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года. 

За счет перераспределения ресурсов увеличились высоколиквидные операционные 

активы. Рост объемов чистых денежных средств, как от операционных активов, так и 

обязательств, позволил Банку получить значительный денежный поток для увеличения 

операционных возможностей в сумме 296 724 тыс. руб. Следует отметить, что профицит 

денежного потока на 01.10.2013г. составил 34 320 тыс. руб. Значительный объем 

денежного потока, представляющий увеличение операционных возможностей, 

характеризует деятельность Банка как высоколиквидную. 

 Информация о денежных средствах в разрезе хозяйственных сегментов, 

представлена следующим образом: 

 
Денежные средства, в т. ч.: На 01.10.2013г.  На 01.10.2014г.  Изменение, 

% Сумма  

(тыс. руб.)  

прирост/отток 

Сумма  

(тыс. руб.)  

прирост/отток 

Денежные средства от операционной деятельности 34 320 296 724 -234% 

Денежные средства от инвестиционной деятельности -1 288 -11 729 -417% 

Денежные средства от финансовой деятельности 0 148 525 100% 

 

Рост объемов денежных потоков от операционной деятельности в отчетном 

периоде связано большими объемами привлечения, а также перераспределения ресурсов. 

Чистый прирост по средствам клиентов юридических и физических лиц составил 

9 041 043 тыс. руб. Увеличение потока денежных средств от финансовой деятельности 

связано с увеличением уставного капитала Банка. Увеличение уставного капитала за 

отчетный период составило 148 525 тыс. руб.  

 

 

6. Дата и наименование органа, утвердившего промежуточную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность к выпуску 




