Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 1 квартал 2014 года

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОАО «УРАЛСИБ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА
1. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
1.1. Общая информация о Банке и об основных направлениях его деятельности
Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») (далее по тексту – Банк
или ОАО «УРАЛСИБ») образовано в результате реорганизации ОАО «УралСиб» в форме
присоединения к нему ОАО АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ», АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), КБ «Брянский
народный банк» (ОАО) и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» на основании решения совместного общего
Собрания акционеров перечисленных банков и зарегистрировано 20.09.2005 г. В мае 2010 года Банк
был реорганизован в форме присоединения к нему ОАО АКБ «Стройвестбанк» и ОАО АКБ «УРАЛСИБЮГ БАНК».
ОАО «УРАЛСИБ» зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации (далее по
тексту – Банк России). Свидетельство от 08.04.1999 г. № 2275.
ОАО «УРАЛСИБ» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Башкортостан за
№ 1020280000190 от 08.08.2002 г. Свидетельство серии 02 № 004606023.
Головной офис Банка расположен по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.
ОАО «УРАЛСИБ» имеет Генеральную лицензию Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) на осуществление банковских операций № 30 от 07.09.2012 г. без ограничения срока
действия и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным Законом «О банках и
банковской деятельности» и другими законодательными актами Российской Федерации.
Помимо Генеральной лицензии Банка России ОАО «УРАЛСИБ» осуществляет свою деятельность
на основании следующих лицензий и разрешений:
Лицензия
На право привлечения во вклады и
размещения драгоценных металлов,
а также осуществление иных
операций с драгоценными
металлами
На осуществление брокерской
деятельности
На осуществление дилерской
деятельности
На осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами
На осуществление депозитарной
деятельности
На осуществление деятельности
биржевого посредника,
совершающего товарные
фьючерсные и опционные сделки в
биржевой торговле

Орган, выдавший
лицензию

№ лицензии

Дата выдачи
лицензии

Банк России

30

20.09.2005 г.

177-06461-100000

07.03.2003 г.

177-06466-010000

07.03.2003 г.

177-06470-001000

07.03.2003 г.

177-06473-000100

07.03.2003 г.

1286

04.12.2008 г.

Федеральная служба по
финансовым рынкам
Федеральная служба по
финансовым рынкам
Федеральная служба по
финансовым рынкам
Федеральная служба по
финансовым рынкам
Федеральная служба по
финансовым рынкам

Основная деятельность Банка включает в себя привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады, открытие и ведение счетов юридических и физических лиц,
осуществление кассовых и расчетных операций, кредитование юридических и физических лиц,
предоставление гарантий, осуществление операций с ценными бумагами, доверительное управление
денежными средствами и иным имуществом физических и юридических лиц, а также куплю-продажу
иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц с
20.01.2005 г.
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1.2. Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделений
Банка
Региональная сеть Банка, представленная семью региональными дирекциями (далее по тексту –
РД), насчитывает 437 точек продаж, которые расположены на территории Российской Федерации
(далее по тексту – РФ), в том числе:
1 апреля 2014 года

1 апреля 2013 года

15
136
251
32
3
437

33
42
331
39
5
450

Филиалы
Операционные офисы
Дополнительные офисы
Операционные кассы
Кредитно-кассовые офисы
Итого

За период с 1 апреля 2013 года по 1 апреля 2014 года в рамках изменений, направленных на
повышение операционной эффективности бизнеса, 17 филиалов Банка было преобразовано в
операционные офисы и один филиал (Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г. Стерлитамак) переведен в статус
дополнительного офиса.
1.3. Информация о банковской группе
ОАО «УРАЛСИБ» является головной организацией банковской группы, в состав которой входят
следующие организации:

Наименование юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью «Уфа-Сити»
Общество с ограниченной ответственностью «РГО Воронеж»
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая
компания УРАЛСИБ»
Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес лизинг»
Хэмбридж Инвестментс Лимитед (Hambridge Investments Limited)
Открытое акционерное общество «Башкирский Промышленный
Банк»
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая
компания «Десна-Финанс»
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация
«Единство»
Открытое акционерное общество «Башкирский регистр
социальных карт»
Открытое акционерное общество «Универсальная электронная
карта Московской области»
Открытое акционерное общество «Регистр универсальных
электронных карт Кемеровской области»
Общество с ограниченной ответственностью «ОРТО-ХАУЗ»
Общество с ограниченной ответственностью «ТОЛСТОЙ-М»
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«УРАЛСИБ – Развитие регионов»
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций
«Актив – Сити»
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«УРАЛСИБ – Земельные инвестиции»

Удельный вес акций (долей),
принадлежащих банковской
группе, %
1 апреля
2014 года
100,0
99,9

1 апреля
2013 года
100,0
-

87,6

87,6

100,0

100,0
100,0

99,9

48,5

-

50,0

-

29,4
50,0
25,0
32,3

100,0
100,0

-

100,0

-

100,0

-

93,5

-

(продолжение таблицы на стр. 3)
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(продолжение таблицы)

Наименование юридического лица

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«УРАЛСИБ – Строительные инвестиции»
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«Инвестиции в недвижимость»
Закрытый паевой инвестиционный фонд прямых инвестиций
«Стратегический»
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
«АРЕНДНЫЙ»
Общество с ограниченной ответственностью
«КрасногорскСтройКомплект»
Общество с ограниченной ответственностью «Ривас»
Закрытое акционерное общество «Астрецово»
Общество с ограниченной ответственностью «СпортВенчер
Москва»
Общество с ограниченной ответственностью «Земельный
трастъ»
Общество с ограниченной ответственностью «Миранда»
Общество с ограниченной ответственностью «Оберон»

Удельный вес акций (долей),
принадлежащих банковской
группе, %
1 апреля
2014 года

1 апреля
2013 года

99,6

-

100,0

-

100,0

-

100,0

-

100,0
100,0
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0

-

В декабре 2013 года Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес лизинг» было продано
несвязанной стороне.
В апреле 2013 года были приобретены доли в ООО «РГО-Воронеж». В сентябре и ноябре 2013
года по договорам об отступном получены в собственность Банка доли в ООО «ОРТО-ХАУЗ» и в
ООО «ТОЛСТОЙ-М» соответственно.
В феврале 2014 года Банк дополнительно к имевшемуся пакету приобрел 49,99% акций ОАО
«Башпромбанк» стоимостью 190 млн. руб. В результате доля, принадлежащая Банку в уставном
капитале ОАО «Башпромбанк», составила 99,99% общей стоимостью 357 млн.руб.
В состав участников банковской группы на 01.04.2014г. включены участники, находящиеся под
контролем либо значительным влиянием головной кредитной организацией банковской группы - ОАО
«УРАЛСИБ» и/или других участников банковской группы. Контроль и значительное влияние
определены в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО),
признанными на территории Российской Федерации. Таким образом, на 01.04.2014г. по сравнению с
01.04.2013г. из состава участников банковской группы исключены ООО «Лизинговая компания «ДеснаФинанс», ООО «Ассоциация «Единство», ОАО «Башкирский регистр социальных карт», ОАО
«Универсальная электронная карта Московской области», ОАО «Регистр универсальных электронных
карт Кемеровской области» в отношении которых ОАО «УРАЛСИБ» и/или другие участники банковской
группы не осуществляют контроль и не оказывают значительное влияние.

2. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВ ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2.1. Основы составления промежуточной отчетности.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2014 года составлена в
соответствии с Указанием Банка России № 2332-У от 12.11.2009 г. «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк
Российской федерации» (далее по тексту - Указание № 2332-У), Указанием Банка России № 3081-У от
25.10.2013 г. «О раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности» (далее
Указание №3081-У).
2.2. Отчетный период и единицы измерения промежуточной отчетности
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2014 года составлена за
период, начинающийся с 1 января 2014 г. и заканчивающийся 31 марта 2014 г. (включительно), по
состоянию на 1 апреля 2014 г.
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Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) и Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2014
года составлены в валюте Российской Федерации и представлены в тысячах рублей.
Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 1 квартал 2014 года составлен в
валюте Российской Федерации и представлен в тысячах рублей.
Аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 1 апреля 2014
года не проводился.

3. КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ НА 2014 ГОД
Изменения, внесенные в Учетную политику на 2014 год, связаны преимущественно с
вступлением в силу следующих нормативных документов Банка России:
- Указания Банка России от 06.11.2013 г. № 3106-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 04.07.2011 г. № 372-П «О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых
инструментов» (далее – Указание № 3106-У, Положение № 372-П);
- Положения Банка России от 25.11.2013 г. № 409-П «О порядке бухгалтерского учета
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов» (далее – Положение № 409-П);
- Письма Банка России от 26.12.2013 г. № 257-Т «О Методических рекомендациях «О порядке
бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов»;
- Указания Банка России от 04.09.2013 г. № 3053-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» ;
- Указания Банка России от 06.11.2013 г. № 3107-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Указание № 3107-У);
- Указания Банка России от 25.11.2013 г. № 3121-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Указание № 3121-У);
- Указания Банка России от 05.12.2013 г. № 3134-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации» (далее – Указание № 3134-У);
- Указания Банка России от 03.12.2013 г. № 3130-У «О внесении изменений в Положение Банка
России от 20.03.2006 г. № 283-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери».
По учету операций с ценными бумагами
В соответствии с изменениями, внесенными в План счетов бухгалтерского учета в кредитных
организациях Указанием № 3134-У, введены новые балансовые счета второго порядка:
№ 50709 «Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости»;
№ 60106 «Паи паевых инвестиционных фондов».
Указанием № 3134-У определен порядок списания переоценки долевых ценных бумаг при
переносе их стоимости на балансовый счет № 50709 в случае невозможности дальнейшего надежного
определения текущей (справедливой) стоимости, а также критерий существенности диапазона, в
котором находятся расчетные оценки текущей (справедливой) стоимости долевых ценных бумаг,
произведенные на основе различных методов оценки.
Оценка справедливой стоимости с 1 апреля 2014 года будет осуществляется в порядке,
определенном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России
от 18.07.2012 г. № 106н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации».
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По учету отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
Согласно изменениям, внесенным в План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях
на основании Указания № 3121-У введены новые балансовые счета второго порядка для учета
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов: №№ 10609, 10610, 61701,
61702, 61703, 70615, 70616, 70715, 70716, учет на которых осуществляется в соответствии с
Положением № 409-П.
Отражение отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов
осуществляется на основании Ведомости расчета отложенных налоговых обязательств и отложенных
налоговых активов, формируемой Банком на конец каждого отчетного периода (первого квартала,
полугодия, девяти месяцев и года).
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете при вероятности получения
Банком налогооблагаемой прибыли в будущих отчетных периодах.
По учету производных финансовых инструментов и прочих договоров, по которым
расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения
договора (сделки)
Согласно изменениям, внесенным Указанием № 3106-У в Положение № 372-П, договоры куплипродажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не являющиеся производными
финансовыми инструментами, предусматривающие обязанность одной стороны передать иностранную
валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне не ранее третьего
рабочего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить
указанное имущество, учитываются в порядке, предусмотренном Положением № 372-П.
В соответствии с изменениями в Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях,
внесенных Указанием № 3107-У, уточнен перечень применяемых счетов Главы Г, принципы учета
требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам
(сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня
заключения договора (сделки).
Кроме того, согласно Указанию № 3107-У в Главе Г Плана счетов бухгалтерского учета в
кредитных организациях подлежат отражению требования и обязательства по расчетным производным
финансовым инструментам.
Информация о характере и величине корректировок в первом квартале 2014 года,
связанных с изменением учетной политики, влияющих на сопоставимость отдельных
показателей деятельности Банка
Изменения, внесенные Указанием 3106-У в Положение 372-П, повлияли на увеличение остатков
по счетам № 52601, 52602, 70613, 70614 в связи с необходимостью оценки справедливой стоимости по
договорам купли-продажи иностранной валюты, драгоценных металлов, ценных бумаг, не являющимся
производными финансовыми инструментами, предусматривающим обязанность одной стороны
передать иностранную валюту, драгоценные металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне
не ранее третьего рабочего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять
и оплатить указанное имущество.
Изменения, внесенные Указанием 3107-У в Положение 385-П, повлияли на структуру остатков по
счетам второго порядка Главы Г Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях в связи
с переносом остатков в соответствии с Письмом Банка России от 19.12.2013 г. N 247-Т «Об отражении
в бухгалтерском учете справедливой стоимости договоров купли-продажи иностранной валюты,
драгоценных металлов, ценных бумаг, не являющихся производными финансовыми инструментами,
предусматривающих обязанность одной стороны передать иностранную валюту, драгоценные
металлы, ценные бумаги в собственность другой стороне не ранее третьего рабочего дня после дня
заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество, и о
порядке переноса остатков по закрываемым счетам главы Г «Производные финансовые инструменты и
срочные сделки» по договорам, заключенным до 1 января 2014 года».
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4. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
4.1. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:

Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Итого денежные средства и их эквиваленты

1 апреля
2014 года
20 804 150

1 апреля
2013 года
16 854 487

9 493 166

12 626 705

30 297 316

29 481 192

На 1 апреля 2014 г. и 1 апреля 2013 г. величина обязательных резервов, депонированных в
Банке России, составляет 3 101 828 тыс. руб. и 3 964 426 тыс. руб. соответственно. Банк ежемесячно
обязан регулировать размер обязательных резервов, депонированных в Банке России.
4.2. Средства в кредитных организациях
Средства в кредитных организациях представлены следующим образом:
1 апреля
2014 года
Средства на корреспондентских счетах в кредитных
организациях Российской Федерации
Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах
Средства на счетах для осуществления клиринга
Итого средства в кредитных организациях до вычета
резерва под обесценение
За вычетом резерва под обесценение
Итого средства в кредитных организациях

1 апреля
2013 года

215 305

404 884

3 727 645
139 052

6 329 485
437 212

4 082 002

7 171 581

6 235

10 599

4 075 767

7 160 982

4.3. Ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
Ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность представлены следующим образом:

Ссуды, предоставленные кредитным организациям
Учтенные векселя кредитных организаций
Требования к кредитным организациям по возврату денежных
средств, предоставленных по операциям, совершаемым с
ценными бумагами на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг
Ссуды, предоставленные юридическим лицам
Учтенные векселя юридических лиц
Требования к юридическим лицам по сделкам, связанным с
отчуждением (приобретением) кредитной организацией
финансовых активов с одновременным предоставлением
контрагенту права отсрочки платежа (поставки финансовых
активов)
Требования к юридическим лицам по возврату денежных
средств, предоставленных по операциям, совершаемым с
ценными бумагами на возвратной основе без признания
получаемых ценных бумаг
Требования к юридическим лицам, признаваемые ссудами

1 апреля
2014 года
2 778 347

1 апреля
2013 года
28 060 679

110 000

5 747 062

1 649 857

509 355

115 266 144
88 000

158 429 661
94 646

1 255 870

765 889

669 219

2 440 545

622 726
921 218
(продолжение таблицы на стр. 7)
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Требования к физическим лицам, признаваемые ссудами

(продолжение таблицы)
1 апреля
1 апреля
2014 года
2013 года
1 707
-

Ссуды, предоставленные физическим лицам, в том числе:

130 045 539

109 071 133

- Ссуды на покупку жилья, не обеспеченные залогом жилья

18 844 916

14 712 760

- Ипотечные

31 749 275

29 886 302

- Автокредиты

28 195 227

25 250 963

- Потребительские ссуды
Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
до вычета резерва под обесценение
За вычетом резерва под обесценение
Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
после вычета резерва под обесценение

51 256 121

39 221 108

252 487 409

306 040 188

25 133 871

23 530 924

227 353 538

282 509 264

Ниже представлены ссуды юридическим лицам в разрезе видов экономической деятельности:

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства, из них:
- производство пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий
- обработка древесины и производство изделий из дерева
- целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
- производство кокса, нефтепродуктов и ядерных
материалов
- химическое производство
- производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
- металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
- производство машин и оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Прочие виды деятельности
На завершение расчетов
Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
юридических лиц до вычета резерва под обесценение
Ссуды, предоставленные физическим лицам
Ссуды, предоставленные кредитным организациям
Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
до вычета резерва под обесценение
За вычетом резерва под обесценение
Итого ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
после вычета резерва под обесценение

1 апреля
2014 года
3 635 647
30 392 362

1 апреля
2013 года
6 390 749
37 386 202

7 575 331

10 795 316

241 324

297 515

1 964 239

2 224 256

1 129 433

3 275 771

315 853

1 568 918

3 881 489

5 008 321

7 219 247

5 892 729

942 247
254 246
919 535
4 477 854
6 731 712

988 007
1 032 624
1 516 285
11 632 270
7 110 128

43 022 059

62 584 948

9 335 985

10 138 331

12 607 197
6 525 362

16 798 883
8 061 539

117 901 959

162 651 959

130 047 246
4 538 204

109 071 133
34 317 096

252 487 409

306 040 188

25 133 871

23 530 924

227 353 538

282 509 264
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4.4. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, представлены следующим образом:
1 апреля
2014 года
15 685 400

1 апреля
2013 года
20 868 240

Облигации российского федерального займа (ОФЗ)

3 434 282

368 616

ОВГВЗ

1 328 284

266 521

73 904

172 941

3 423 145

3 179 853

43 041 201

44 888 811

1 840 226

499 128

-

502 337

123 029

123 029

3 166 688

2 679 916

72 116 159

73 549 392

2 342 370

2 954 614

69 773 789

70 594 778

Корпоративные облигации

Правительственные и муниципальные облигации
Корпоративные еврооблигации
Паи закрытых инвестиционных фондов
Корпоративные акции
Депозитные сертификаты кредитных организаций
Доли в капитале обществ с ограниченной ответственностью
Вложения в дочерние и зависимые общества
Итого чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
до вычета резерва под обесценение
За вычетом резерва под обесценение
Итого чистые вложения в ценные бумаги и другие
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
после вычета резерва под обесценение

4.5. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации представлены
следующим образом:

Кредиты и депозиты, полученные от Банка России
Прочие средства, полученные от Банка России
(по сделкам прямого РЕПО)
Итого кредиты, депозиты и прочие средства Центрального
банка Российской Федерации

1 апреля
2014 года
6 400 000

1 апреля
2013 года
1 000 000

11 000 000

2 326 405

17 400 000

3 326 405

4.6. Средства кредитных организаций
Средства кредитных организаций представлены следующим образом:
1 апреля
2014 года
Срочные кредиты и депозиты, в том числе:
- Субординированный кредит
Корреспондентские счета
Счета кредитных организаций по другим операциям
Итого средства кредитных организаций

1 апреля
2013 года

21 555 561

31 309 786

8 921 775
4 964 348
379 328

7 770 850
6 047 321
11 548

26 899 237

37 368 655

В 2007 году Банк привлек субординированный займ общей номинальной стоимостью 250 млн.
долларов США от банка из страны-участницы ОЭСР. Договорной срок погашения субординированного
займа – 2017 год, процентная ставка по этому займу привязана к ставке ЛИБОР плюс 4,95 процента в
течение первых пяти лет и ЛИБОР плюс 6,45 процентов после первых пяти лет использования займа.
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4.7. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, представлены следующим
образом:
1 апреля
2014 года
151 703 791

1 апреля
2013 года
192 205 592

- Срочные депозиты юридических лиц

33 594 550

70 344 016

- Срочные депозиты физических лиц

118 109 241

121 861 576

Субординированный депозит

6 000 000

6 000 000

Текущие счета, в том числе:

98 766 424

105 242 261

- Текущие счета юридических лиц

69 756 214

77 182 178

- Текущие счета физических лиц
Итого клиентов, не являющихся кредитными
организациями

29 010 210

28 060 083

256 470 215

303 447 853

Срочные депозиты, в том числе:

В ноябре 2008 года Банк привлек субординированный депозит номинальной стоимостью
6 000 000 тыс. руб. от ОАО «Региональный фонд». Договорной срок возврата субординированного
депозита – 2019 год, процентная ставка – 13,2%. В случае банкротства субординированный депозит
погашается после того, как Банк полностью погасит все свои прочие обязательства.
4.8. Выпущенные долговые обязательства
Выпущенные долговые обязательства представлены следующим образом:

Выпущенные векселя
Выпущенные облигации
Выпущенные депозитные сертификаты
Итого выпущенные долговые обязательства

1 апреля
2014 года
3 776 152

1 апреля
2013 года
7 354 852

1 758 185

12 000 000

-

55 000

5 534 337

19 409 852

4.9. Средства акционеров
По состоянию на 1 апреля 2014 зарегистрированный уставный капитал Банка сформирован в
сумме 29 823 972 473 рубля 60 копеек и разделен на 298 239 724 736 штук размещенных
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая, приобретенных
акционерами (размещенные акции).
В марте 2014 года Банк России зарегистрировал отчет об итогах дополнительного выпуска
5 663 916 168 акций ОАО «УРАЛСИБ» по цене 0,245 рублей за акцию (индивидуальный
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций 10200030В006D, дата
государственной регистрации – 22.11.2013 г.) в общей сумме 1 387 млн. руб. В оплату размещенных
ценных бумаг было внесено недвижимое имущество, а также денежные средства в валюте Российской
Федерации в незначительном объеме. По итогам дополнительного размещения акций средства
акционеров и эмиссионный доход Банка составили 29 824 млн. руб. и 823 млн.руб. соответственно.
По состоянию на 1 апреля 2013 года зарегистрированный уставный капитал Банка был
сформирован в сумме 29 257 580 856 рублей 80 копеек и разделен на 292 575 808 568 штук
размещенных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая,
приобретенных акционерами (размещенные акции).
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5. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
5.1. Информация о сумме курсовых разниц
Финансовые результаты по операциям с иностранной валютой представлены следующим
образом:

Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Итого чистая прибыль/(убыток) по операциям с
иностранной валютой

1 апреля
2014 года
139 379

1 апреля
2013 года
283 265

317 600

97 452

456 979

380 717

1 апреля
2014 года
2 331 883

1 апреля
2013 года
2 287 973

630 985

629 349

2 962 868

2 917 322

1 апреля
2014 года
10 878

1 апреля
2013 года
253 884

176 306

205 831

187 184

459 715

5.2. Информация о вознаграждении работникам

Заработная плата и премии
Cтраховые взносы с фонда оплаты труда
Итого вознаграждения сотрудникам

5.3. Информация о начисленных (уплаченных) налогах

Налог на прибыль
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Итого начисленные (уплаченные) налоги

6. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И
ИНЫХ АКТИВОВ
Начиная с 01.01.2014 г. в целях расчета нормативов достаточности капитала используются
собственные средства (капитал) Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 г. №
395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала)
кредитных организаций («Базель III»)».
По состоянию на 01.04.2014 г. капитал Банка составил 45 723 321 тыс. руб. и уменьшился по
сравнению с величиной капитала на 01.01.2014 г. с учетом СПОД (49 183 667 тыс. руб.) на 3 460 346
тыс. руб. Основной причиной уменьшения капитала является изменение с 01.01.2014 г. методики его
расчета, а именно поэтапный вычет из суммы источников базового капитала вложений в акции и доли
финансовых организаций, а также дополнительная (ускоренная) амортизация полученных
субординированных кредитов.
В отчетном периоде Банк соблюдал все установленные Банком России обязательные
нормативные требования по уровням достаточности базового капитала, основного капитала и
достаточности собственных средств (капитала) в соответствии с Инструкцией Банка России от
10

Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «УРАЛСИБ» за 1 квартал 2014 года

03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков», фактические значения которых
приведены ниже:

Наименование показателя
Достаточность базового капитала, Н1.1
Достаточность основного капитала, Н1.2
Достаточность собственных средств
(капитала), Н1.0

Председатель Правления

Минимально
допустимое
значение, %
5
5.5
10

1 апреля
2014 года

1 апреля
2013 года

8.03%
8.03%

7.67%
7.74%

11.56%

10.94%

И.С. Салонен

М.П.
Главный бухгалтер

Р.С. Конеев
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