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         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 за период с 01 января 2015 года по 31 марта 2015 года 

    Настоящая пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «АЛТЫНБАНК» за 1 квартал 2015 года. 

 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «АЛТЫНБАНК» за 1 квартал  
2015 года составлена в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке 
составления кредитными организациями годового бухгалтерской (финансовой) отчетности», 
Положением ЦБР от 16.07.2012 г. № 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями). 

 Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит информацию о 
финансовом состоянии и финансовых результатах Банка за 1 квартал 2015 года. Рассчитан в валюте 
Российской Федерации – российский рубль, сокращенно обозначаемый как «руб.».  

 Данные промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2015 года 
отражают фактическое наличие имущества, обязательств и требований Банка по состоянию на 01 
апреля  2015 года. 
          Промежуточная  бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2015 года составлена 
Банком в следующем объеме: 

 Бухгалтерский баланс (публикуемая форма);

 Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма);

 Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на
возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма); 

 Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма);

 Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);

 Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. Основная деятельность Банка

Протоколом №1 внеочередного общего собрания акционеров от 21 апреля 2014 было 
принято решение о реорганизации   ЗАО АКБ «Кара Алтын» в форме преобразования в ООО 
«АЛТЫНБАНК» и получении новой лицензии. Процедура  реорганизации завершена 20 января 
2015 года.   

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК» (далее – 
«Банк») является правопреемником ЗАО АКБ «Кара Алтын», который осуществлял свою 
деятельность в Российской Федерации с сентября 1992 года на основании генеральной лицензии № 
2070 от 18 октября 2005 года.  

Деятельность ООО «АЛТЫНБАНК» регулируется Центральным банком Российской 
Федерации (далее – «ЦБ РФ») и осуществляется на основании генеральной лицензии № 2070 от 20 
января 2015 года. Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в 
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банках Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», запись по реестру № 655 от 
17.02.2005г. Его зарегистрированный офис располагается по адресу: Россия, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, дом 15. Электронный  адрес Банка в сети Интернет -  
http://www.altynbank.com 

ООО «АЛТЫНБАНК» – универсальный региональный банк, осуществляющий свою 
деятельность на территории Российской Федерации. Основная деятельность Банка заключается в 
предоставлении основных видов банковских услуг, включая обслуживание частных 
и корпоративных клиентов на территории Республики Татарстан. 

По состоянию на 01.04.2015 г. Банк имеет четыре дополнительных офиса в 
Республике Татарстан, две операционные кассы: 

1) Дополнительный офис «Азино»  по адресу: г. Казань, ул. Глушко, дом 8  
2) Дополнительный офис «Такташ»  по адресу: г. Казань, ул. Х.Такташа, дом 119  
3)Дополнительный офис «Альметьевск»  по адресу: г. Альметьевск, ул. Радищева, дом 45  
4)Дополнительный офис «Челны»  по адресу: г. Набережные Челны, ул. Вахитова, дом 27 
5)Операционная касса по ул.Четаева, дом 56 
6)Операционная касса по ул. Амирхана, дом 15. 

В первом  квартале  2015г. Банк не имел дочерних и зависимых компаний и не являлся 
участником банковской группы, является самостоятельной кредитной организацией. 

           Для обеспечения деятельности Банка создан Уставный капитал в размере 110 500 000 (Сто 
десять миллионов пятьсот  тысяч) рублей. 

           Количество участников Банка по состоянию на 01.04.2015 г. – 4 юридических лица и 6 
физических лиц. Доля физических лиц от величины уставного капитала составляет 41,75 %, или 46 
129,0 тыс. руб.,  доля юридических лиц от величины уставного капитала составляет 58,25% , или 64 
371,0 тыс. руб.  

Список конечных участников Банка раскрыт на сайте Банка в сети Интернет 
http://www.altynbank/com Открытая информация. Существенные факты и другая информация 
обязательная для раскрытия согласно требованиям законодательства Российской Федерации 
размещена на сайте Банка http://www.altynbank.com 

ООО «АЛТЫНБАНК» является аффилированным участником МПС «MasterCard 
International» . 

 
Информация о рейтинге российского рейтингового агентства (если присвоен) 
 
           По данным рейтинга, опубликованного на Banki.ru по состоянию на 01 апреля 2015г. ООО 
«АЛТЫНБАНК» занимает из 810 Российских банков  (на 01.04.2014 из 880 банков): 

  - 531 место по активам в 1 квартале 2015 года (в 1 квартале 2014 г.- 588 место) 
  - 459 место по капиталу в 1 квартале 2015 года (в 1 квартале 2014 г.- 495  место) 
  - 468 место по размеру кредитного портфеля предприятиям в 1 квартале 2015 года (в 1 

квартале 2014 г.- 509 место) 
  - 345 место по расчетным счетам в 1 квартале 2015 года (в 1 квартале 2014 г.- 436 место) 
  - 613 место по вкладам физических лиц в 1 квартале 2015 года (в 1 квартале 2014 г.- 634 

место)  
Среди 22 самостоятельных банков Республики Татарстан ООО «АЛТЫНБАНК»   

показывает положительную динамику и планомерно увеличивает долю рынка. 

                                                                                                                                                  Таблица 1 (тыс. руб.) 

Показатель 

Место ООО «АЛТЫНБАНК» среди 

банков Российской Федерации 

Место ООО «АЛТЫНБАНК» среди 

самостоятельных банков Республики 

Татарстан 

01.04.2015 01.04.2014 01.04.2015 01.04.2014 

Чистые активы 531 588 16 18 
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Собственные средства 459 495 16 15 

Кредитный портфель 468 509 15 17 

Депозиты физических лиц 613 634 20 20 

Средства предприятий и 

организаций 
345 436 14 15 

                  
 
2.  Краткая характеристика деятельности ООО «АЛТЫНБАНК»          
             

Основные направления деятельности Банка: обслуживание юридических лиц, 
обслуживание физических лиц, работа на межбанковских рынках. 

 
Основные операции: 
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц; 
- размещение денежных средств в кредиты юридическим и физическим лицам; 
- привлечение и размещение денежных средств на межбанковском рынке; 
- открытие и ведение банковского счетов физических и юридических лиц; 
- осуществление переводов денежных средств по поручение физических и юридических 

лиц, банков корреспондентов, в том числе электронных денежных средств; 
- расчетно- кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 
- покупка-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
- выдача банковских гарантий; 
- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов; 

           - предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 

находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 

           - оказание консультационных и информационных услуг и иных услуг; 

           -  операции с ценными бумагами. 

Основные показатели деятельности и факторы, влияющие на финансовые результаты 
деятельности Банка: 

- кредитование юридических и физических лиц; 

-  операции по привлечению депозитов (вкладов) юридических и физических лиц; 

- выдача банковских гарантий; 

- розничные банковские услуги; 

- операции с ценными бумагами; 

- операции с иностранной валютой. 

3. Подготовка промежуточной отчетности и обзор основных положений учетной политики 

Банка. 

3.1. Отчетный период и единицы измерения годовой/промежуточной отчетности: 

         Данный отчет составлен за период с 1 января 2015 года по 31 марта 2015 года. Единицы 
измерения - в тысячах рублей. 

 

4. Сопроводительная информация к отчетности 

 
4.1.  Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу по форме отчетности 0409806 

«Бухгалтерский баланс» 



 

4 

4.1.1. Основные показатели деятельности Банка: 

                                                                                                             Таблица 2 (тыс. руб.) 

Показатель на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в 

тыс. руб. % 

Активы  2 125 363 1 873 247 252 116 13,46 

Источники 
собственных 
средств 

555 217 515 805 39 412 7,64 

Чистая ссудная 
задолженность 

2 004 390 1 737 995  266 395 15,33 

Средства клиентов, 
не являющихся 
кредитными 
организациями: 

1 350 430 1 170 282 180 148 15,39 

в т.ч. вклады 
населения 

122 172 101 173 20 999 20,76 

Неиспользованная 
прибыль 

39 412 45 230 -5 818 -12,86 

 
         По результатам деятельности отчетного 1 квартала  2015 года наблюдается увеличение всех 

основных показателей деятельности банка. Прибыль Банка была получена за счет проведения 
кредитно-депозитных операций, валютно-обменных операций, операций с ценными бумагами, 
расчетно-кассового обслуживания. По состоянию на 01.04.2015г. прибыль уменьшилась на 5,8 млн. 
руб. (или на 12,86%) по сравнению с данными на начало отчетного года и составила 39,4 млн. руб. 

  Рентабельность собственного капитала на 01.04.2015г, т.е. соотношение финансового 
результата к собственному капиталу также имеет тенденцию снижения, и составила 7,10 % (на 
01.01.2015  был равен 8,77)  
              По состоянию на 01.04.2015 активы Банка увеличились на 252 млн. руб. (на 13,46% по 
сравнению с 01.01.2015) и составили 2 125,4 млн. руб.    
              Собственные средства  банка  выросли на 39 млн. руб. (или на 7,64% по сравнению с 
01.01.2015), составив 555,2  млн. руб. 
              Чистая ссудная задолженность на 01.04.2015 по сравнению с 01.01.2015 увеличилась  на 
266,4 млн. руб. или на 15,33 % и составила 2 004,4 млн. руб.  

                     Доминирующим сегментом в формировании ресурсной базы Банка остаются 
привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными организациями.  По состоянию на 
01.04.2015 они увеличились на 180 млн. руб. (15,39%) и составили 1 350,4 млн. руб.  

 

4.1.1.Структура и динамика активных операций Банка 

4.1.1.1  Денежные средства и их эквиваленты 
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                          Таблица 3 (тыс. руб.) 

Показатель 01.04.2015 01.01.2015 Изменение в год 

   в тыс. руб. в  % 

Наличные средства 34 347 60 762 -26 415 -43,47 

Денежные средства на счетах в Банке России 34 213 28 629 5 584 19,50 

в т.ч. на счетах обязательных резервов 18 777 23 786 -5 009 -21,06 

Средства на счетах в кредитных организациях 

РФ.  

14 680 14 459 221 1,53 

Итого 102 017 103 850 -1 833 -1,76 
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4.1.1.2.  Вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

                                                                                                           Таблица 4 (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  

тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  

тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Акции кредитных 
организаций 

0 0 0 0 

Акции прочих 

резидентов  

2 964 2 964 0 0 

Переоценка ценных 

бумаг - 

положительные 

разницы 

187 34 153 81,8 

Переоценка ценных 

бумаг- отрицательные  

разницы 

- - - - 

Итого 3 151 2 998 153 4,86 

          Справедливая стоимость ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, определена на основе котируемых цен на активных рынках. 

         Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

                                                                                                        Таблица 4а (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Акции 
нефинансовых 
организаций 

3 3 0 0 

Резерв на 
возможные потери 

1 1 0 0 

Итого 2 2 0 0 

4.1.1.3. Чистая ссудная задолженность 

            Проведение сбалансированной кредитной политики, направленной на увеличение объемов 
и качества диверсифицированного кредитного портфеля является одним из главных приоритетов 
Банка. Качество кредитного портфеля и определяет размеры созданных резервов на возможные 
потери по ссудам. 
                                                                                                                                         Таблица 5 (тыс. руб.) 

Показатель На 01.04.2015 На 01.01.2015 Изменение в год  

   Тыс. руб. % 

Юридические лица, в том числе: 1 265 140 1 290 979 -25 839 -2,00 
Малый и средний бизнес 1 165 140 1 170 979 -5 839 -0,50 
Резервы на возможные потери 149 367 161 382 -12 015 -7,44 
За вычетом резерва 1 115 773 1 129 597 -13 824 -1,22 

     

Физические лица, в том числе: 173 039 181 313 -8 274 -4,56 
Жилищные ссуды 37 041 38 512 -1 471 -3,82 
Ипотечные ссуды 100 349 101 827 -1 478 -1,45 
Автокредиты 2 182 2 451 -269 -10,97 
Иные потребительские ссуды 33 467 38 523 -5 056 -13,12 
Резервы на возможные потери 34 422 31 915 -2 507 -7,85 
За вычетом резерва 138 618 149 398 -10 780 -7,78 
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Кредитные организации 630 000 339 000 291 000 85,84 
Резервы на возможные потери 0 0 0 0 
За вычетом резерва 630 000 339 000 291 000 85,84 

     
Учтенные векселя 120 258 120 258 0 0 
Резервы на возможные потери 258 258 0 0 
За вычетом резерва 120 000 120 000 0 0 

     
Ссудная задолженность, всего 2 188 437 1 931 550 256 887 13,30 
Резервы на возможные потери 184 047 193 555 -9 508 -4,91 
За вычетом резерва 2 004 390 1 737 995 266 395 15,33 

 
                    Чистая ссудная задолженность увеличилась на 266,4 млн. руб. (или на 15,33%) по 
сравнению с задолженностью на начало отчетного года и составила 2 004 млн. руб.  Увеличение 
данного показателя, прежде всего, связано с увеличением доли межбанковского кредитования  в 
общем объеме кредитного портфеля. Так, на 01.04.2015 ссудная задолженность кредитных 
организаций составила 630 млн. руб. Это на 291 млн. рублей больше, чем на 01.01.2015. В 
процентном соотношение увеличение составило 85,84%.   
                                                                                                                                               

4.1.1.4.  Отложенные налоговые активы/обязательства 

   По состоянию на 01.04.2015г. отложенные налоги не рассчитываются согласно Правилам 

бухгалтерского учета (Положение ЦБР от 16.07.2012 №385-П «О правилах бухгалтерского учета в 

кредитных организациях»).  

  В рамках реализации планов Минфина России по развитию бухгалтерского учета и 

отчетности на основе Международных стандартов финансовой отчетности ЦБ РФ утверждено 

Положение от 25.12.2013 N409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых 

обязательств и отложенных налоговых активов». Первые бухгалтерские записи по отражению 

исчисленных отложенных налогов в соответствии с требованиями положения в балансах 

кредитной организаций должны быть проведены за первый квартал 2015 года не позднее 15 мая 

2015г.  

                                                                                                          Таблица 6 (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

 Отложенный 
налоговый актив 

2 990 2 990 0 0 

 

4.1.1.5.  Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

              В таблице представлена информация о составе основных средств, нематериальных 
активах на 01.04.2015 год и изменение их стоимости за отчетный год. Объекты недвижимости, 
временно неиспользуемые в основной деятельности Банка по состоянию  на 01.04.2015 
отсутствуют 

                                                                                                            Таблица 7 (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

1. Активы 2 125 363 1 873 247 252 116 13,46 

2. Основные 
средства всего 

21 145 20 330 815 4,01 

3. Амортизация 14 925 14 561 364 2,50 
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основных средств 

4. Итого основные 
средства за 
минуcом 
амортизации 

6 220 5 769 451 7,82 

5. Материальные 
запасы 

183 292 -109 -37,33 

Итого основные 
средства и 
материальные 
запасы (4+5) 

6 403 6 061 342 5,64 

 

               Основные средства принимаются к учету в первоначальной оценке, которая определяется 
для объектов: 

- внесенных учредителями в счет вкладов в уставный капитал Банка –  исходя из денежной 
оценки, согласованной учредителями, если иное не предусмотрено законодательством РФ и 
фактические затраты на его доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для 
использования; 

- полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения –  исходя из 
рыночной цены имущества на дату принятия основных средств к бухгалтерскому учету  и 
фактические затраты на его доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для 
использования;  

- полученных по договорам, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами, -  исходя из рыночной цены имущества на дату принятия основных 
средств к бухгалтерскому учету; 

- приобретенных за плату (в том числе  бывших в эксплуатации) – исходя из  фактических затрат 
банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление), доставку  и 
доведение до состояния, в котором они пригодны для использования, за исключением НДС и 
акцизов, учитываемых в составе расходов. 

 
              Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости для объектов:  
 - полученных по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения, - исходя из 

рыночной цены имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету материальных запасов; 
 - полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, - исходя из рыночной цены имущества на дату принятия к бухгалтерскому учету 
материальных запасов; 

 - приобретенных за плату (в том числе бывших в эксплуатации) -  исходя из цен их приобретения 
(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов), включая расходы, связанные с их 
приобретением. 

 

4.1.1.6.  Прочие активы 

                                                                                                                                        Таблица 8 (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

     

Процентные требования  19 325 16 209 3 116 19,22 

Просроченные проценты 
по предоставленным 
кредитам и прочим 
размещенным средствам 
(без резерва) 

 
0 

 
16 

 
-16 

 
-100,00 

Расчеты с поставщиками  988 2 007 -1 019 -50,77 

Начисленные проценты по 4 867 1 391 3 476 249,89 
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учтенным векселям  
Прочее  3 764 3 356 408 12,16 
Резервы по прочим 
активам (-)  

3 757 3 630 127 3,50 

Итого 25 187 19 349 5 838 30,17 

 
               Увеличился показатель «Прочие активы» на 5,8 млн. руб. (или на 30,17%) и составил 25,19 
млн. руб. Увеличение произошло в основном за счет начисленных процентов по учтенным 
векселям (на 249,89% или на 3 476 тыс. руб.) 

   

4.1.2. Структура и динамика ресурсов Банка (привлеченных средств) 

4.1.2.1. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации, 

средства кредитных организаций 

Привлечение средств на внутреннем межбанковском рынке дает возможность Банку 
использовать указанный инструмент для привлечения средств с целью обеспечения краткосрочной 
ликвидности, удешевления финансирования текущих платежей, более эффективного 
использования остатков на счетах Банка.  

                                                                                                         Таблица 9 (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Кредиты ЦБР  0 0 0 0 

Средства кредитных 
организаций 

65 000 55 000 10 000 18,18 

В т.ч. кредиты 
банков 

65 000 55 000 10 000 18,18 

Итого 65 000 55 000 10 000 18,18 

 
На 01.04.2015 общий объем привлеченных средств по межбанковскому кредитованию по 

сравнению с 01.01.2015 увеличился на 10 млн. руб. или на 18,18% и составил 65 млн. руб.  

4.1.2.2.Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

Для расширения инвестиций в реальную экономику требуется ускорение темпов роста 
ресурсной базы Банка. В качестве основных источников привлечения средств Банк определяет: 

- средства юридических лиц, в том числе, привлеченные на длительные сроки (депозиты, 
собственные векселя); 

- сбережения населения.  
Главными задачами Банка в сфере привлечения ресурсов являются: 
- сохранение и возможное увеличение объемов предоставляемых Банком услуг на рынке 

банковского обслуживания корпоративных клиентов, формирование у клиентов долгосрочных 
предпочтений при определении сроков размещения денежных средств;  

- укрепление положения на рынке привлечения сбережений граждан; 
 Банк для своих клиентов предлагает полный комплекс расчетных услуг, при этом 
стремится сделать свои услуги максимально удобными и доступными. Удобство достигается путем 
проведения ускоренных платежей, удлинения операционного дня, применением системы срочных 
электронных платежей (БЭСП) и системы дистанционного обслуживания «Клиент-Банк». 
 

                                                                                                          Таблица 10 (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Юридические 
лица 

1 221 587 1 069 109 152 478 14,26 

В т.ч.      

Текущие/ 644 287 475 409 168 878 35,52 
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расчетные счета 

Депозиты 577 300 593 700 -16 400 -2,76 

Физические лица 
и И.П.  

122 172 101 173 20 999 20,75 

В т.ч.     

Текущие/ 
расчетные счета 

26 840 39 739 -12 899 -32,46 

Депозиты 95 332 61 434 33 898 55,18 

Средства в 
расчетах 

6 671 0 6 671 100 

Итого 1 350 430 1 170 282 180 148 15,39 

     
 Привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными организациями имеют 

тенденцию к увеличению - их рост составил 180 млн. руб. или 15,39%, остаток на 1 апреля 2015 
года - 1 350,4 млн. руб. (на 01.01.2015г.- 1 170,3 млн.р.). 

Выпущенные долговые обязательства 

                                                                                                       Таблица 11 (тыс. руб.) 

 на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Депозитные 
сертификаты 

113 670 113 670 0 0 

Итого 113 670 113 670 0 0 

 
 Изменений по депозитным сертификатам в 1 квартале 2015 года не было, сумма составляет 113,7 
млн. руб. 
 
 
4.1.2.3. Прочие обязательства 

                                                                                       Таблица 12 (тыс. руб.) 

Показатель на 01.04 2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Процентные 
обязательства 

28 199 2 666 25 533 957,73 

Расчеты с 
покупателями 

7 2 146 -2 139 -99,67 

Прочее 135 384 -249 -64,84 

Итого 28 341 5 196 23 145 445,44 

 
 
 Информация об уставном капитале 
 
            Размер уставного капитала кредитной организации на отчетную дату составляет 110 500  000 
рублей. 

            Размер доли Участника Банка в Уставном капитале Банка определяется в процентах. Размер 
доли Участника Банка соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного 
капитала Банка. Действительная стоимость доли Участника Банка соответствует части стоимости 
собственных средств Банка, пропорциональной размеру его доли. 

                                                                                                                                               

          Количество участников Банка по состоянию на 01.04.2015 г. – 4 юридических лица и 6 
физических лиц. Доля физических лиц от величины уставного капитала составляет 41,75 %, или 46 
134,0 тыс. руб.,  доля юридических лиц от величины уставного капитала составляет 58,25% , или 64 
366,0 тыс. руб.  
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             Список конечных акционеров Банка раскрыт на сайте Банка в сети Интернет 
http://www.altynbank/com  Открытая информация. 
 

4.2. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах» по форме 
0409807 «Отчет о финансовых результатах» 

 
Структура доходов и расходов Банка 

                                                                                                                                                Таблица 13 (тыс. руб.)                                                                                                                                                                              

№ Наименование 
На 

01.04.2015 

На  

01.04.2014 

изменение в год 

тыс. руб. % 

1 Процентные доходы, всего: 82 713 45 345 37 368 82,41 

1.1 От размещения средств, в кредитных организациях 21 484 9 282 12 202 131,46 

1.2 От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 
61 229 36 063 25 166 69,78 

2 Процентные расходы, всего, 29 845 8 240 21 605 262,20 

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 777 147 630 428,57 

2.2 По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
23 953 7 239 16 714 230,89 

2.3. По выпущенным долговым обязательствам 5 115 854 4 261 498,95 

3 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 
размещенным на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам всего, в том числе:  

9 276 764 8 512 1114,14 

3.1 Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным доходам 
-237 -218 -19 -8,72 

4 Комиссионные доходы 3 541 3 424 117 3,42 

5 Комиссионные расходы 797 881 -84 -9,53 

6 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  39 412 15 700 23 712 151,03 

 
             Процентные доходы в 1 квартале 2015 года увеличились на 37,4 млн. руб. (на 82,41%) по 
сравнению с 1 кварталом 2014 года и составили 82,7 млн. руб. (в  1 квартале 2014г.- 45,3 млн. руб.). 
             Комиссионные доходы  в 1 квартале 2015 года увеличились  на 117 тыс. руб. (на 3,42%) по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 3 541 млн. руб.  

 
   Одним из основных источников доходов корпоративного бизнеса Банка, формирующим  

доходы Банка, является кредитование корпоративных клиентов. 
   Банк рассматривает свои кредитные продукты как средство обеспечения корпоративных 

клиентов финансированием, необходимым как для осуществления их текущей деятельности, так и 
для успешной реализации инвестиционных проектов, используя широкий спектр кредитных 
инструментов, включая кредитование с помощью простых и возобновляемых кредитных линий. 

 

4.2.3. Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной приравненной к ней 

задолженности 

            Создание и корректировка резерва на возможные потери по ссудам по выданным кредитам и 

учтенным векселям производится Банком в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и внутренним положением о порядке формирования банком резервов на возможные 

потери по ссудной и приравненной к ней задолженности 

 

http://www.altynbank/com
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                                                                                                                                    Таблица 14 (тыс. руб.) 

Сумма резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам на 

корреспондентских счетах, а также по 

процентным доходам 

На 01.04.2015 На 01.04. 2014 Изменение в год 

тыс. руб. % 

Восстановлено 
52 671 36 842 

 

15 829 

 

42,96 

Создано 
43 395 36 078 

 

7 317 

 

20,28 

Списано за счет резерва 
- - 

 

- 

 

- 

Сумма резерва на возможные потери на 

отчетную дату всего 9 276 764 
 

8 512 

 

1114,14 

 

                Под ценные бумаги «имеющиеся в наличии для продажи» резервы на возможные потери 
формируются в случае невозможности надежного определения их текущей (справедливой) 
стоимости и наличия признаков их обесценения. 

 

                                                                                                        Таблица 15 (тыс. руб.) 

Сумма резерва по 

ценным бумагам, 

имеющимся для 

продажи 

На 01.04.2015 На 01.04. 2014 Изменение в год 

тыс. руб. % 

1. Восстановлено: 
0 0 

 

0 

 

0 

2. Создано: 
0 0 

 

0 

 

0 

3.Списано за счет 

резерва  - - 
 

- 

 

- 

Сумма резерва на 

отчетную дату всего: 0 0 
 

0 

 

0 

 

4. 2.4. Налоги 
 

                                                                                                       Таблица 16 (тыс. руб.) 

Показатель на 01.04.2015г.  

тыс. руб. 

на 01.04.2014г.  

тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Расходы по текущему 

налогу на прибыль 

0 2 421 -2 421 -100,00 

Расходы по другим 

налогам 

714 412 302 73,30 

Уменьшение налога 

на прибыль на 

отложенный налог на 

прибыль (-) 

0 0 0 0 

Всего 714 2 833 -2 119 -74,80 
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4.3. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала по форме 
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов» 

               Информация об уровне достаточности капитала - характеризует способность банка 
нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, не в ущерб своим клиентам. 
Минимальное значение норматива достаточности собственных средств (капитала)  установлено 
регулятором в размере 10%.     
              Банк  поддерживает необходимую капитальную базу для покрытия рисков, присущих его 
деятельности, и для развития бизнеса. Основными целями банка в отношении управления 
капиталом являются: соблюдение внешних требований по размеру капитала,   обеспечение 
безрисковой деятельности банка как непрерывно действующей организации для получения 
стабильного дохода,  поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для обеспечения 
коэффициента достаточности капитала в размере в соответствии с Базель III .  
              Внешние требования по капиталу установлены Базельским Комитетом по банковскому 
надзору и Банком России. В Банке на ежедневной основе осуществляется расчет капитала в 
соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012г. №395-П «О методике определения 
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)», а также значений 
обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Банка России от 03.12.2012г. №139-И «Об 
обязательных нормативах банков». 

 

Структура собственного капитала на 01.04.2015 представлена следующим образом: 

                          

                               Таблица 17   

Показатель тыс. руб. 

1. Собственные средства (капитал) итого: 554 104 

1.1.1. Базовый капитал 470 505 

1.1.2. Уставный капитал (обыкновенными 
акциями) 

110 500 

1.1.2. Эмиссионный доход 221 500 

1.1.3. Резервный фонд 8 500 

1.1.4. Нераспределенная прибыль прошлых лет 130 005 

1.2. Добавочный капитал 470 505 

1.3. Основной капитал 470 505 

1.4. Дополнительный капитал  83 599 

1.4.1. Прибыль текущего года   38 338 

1.4.2. Прибыль прошлых лет   45 230 

1.4.3. Прирост стоимости имущества 31 

Достаточность собственных средств 27,0% 

 

               Структура собственного капитала на 01.01.2015 представлена следующим образом: 

                                                                                       

                                                                                                   Таблица 18 

Показатель тыс. руб. 

1. Собственные средства (капитал) итого: 514 798 

1.1.1. Базовый капитал 470 505 

1.1.2. Уставный капитал (обыкновенными 
акциями) 

110 500 

1.1.2. Эмиссионный доход 221 500 

1.1.3. Резервный фонд 8 500 

1.1.4. Нераспределенная прибыль прошлых лет 130 005 
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1.2. Добавочный капитал 470 505 

1.3. Основной капитал 470 505 

1.4. Дополнительный капитал  44 293 

1.4.1. Прибыль текущего года   44 262 

1.4.2. Прирост стоимости имущества 31 

Достаточность собственных средств 24,8% 

 

Информация об объемах требований к капиталу. 

           Минимальный размер уставного капитала для банков и минимальный размер собственных 
средств для банков установлен статьей 11 и 11,2 Федерального закона № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года в сумме 300 миллионов рублей. 

              Размеры собственных средств на отчетную дату и значения норматива достаточности Банка 
на 01.04.2015г. и 01.01.2015г. приведены ниже в таблицах о величине достаточности капитала. В 
отчетном периоде ООО «АЛТЫНБАНК» выполнял требования к капиталу и нормативу 
достаточности, установленные Инструкцией Банка России от 03.12.2012 «139-И «Об обязательных 
нормативах банков». 

              Структура капитала (совокупного капитала) в соответствии с Базелем III выглядит 
следующим образом: капитал первого уровня (основной капитал) и капитал второго уровня 
(дополнительный капитал). В составе основного капитала выделяется базовый и добавочный 
капитал. 

              Минимальные значения нормативов достаточности базового капитала и основного 
капитала для российских кредитных организаций определены в размере 5 и 5,5 процента (норматив 
достаточности основного капитала с 1 января 2015 года - 6 процентов (на одном уровне с 
Европейским союзом и США)), норматива достаточности совокупного капитала - в размере 10 
процентов. 

 

Величина достаточности капитала по состоянию на 01.04.2015: 

                                                                                                          Таблица 19  (тыс. руб.) 

Показатель Значение Нормативное значение норматива 
достаточности капитала (Н1) 

Базовый капитал 470 505  X 

Основной капитал 470 505  X 

Собственные средства (капитал) 554 104  X 

Норматив достаточности базового 

капитала 

22,94% 5% 

Норматив достаточности основного 
капитала 

22,94% 6% 

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) 

27,01% 10% 

 
Величина достаточности капитала по состоянию на 01.01.2015: 
 

                                                                                                                             Таблица 20 (тыс. руб.) 

Показатель Значение Нормативное значение норматива 
достаточности капитала (Н1) 

Базовый капитал 470 505  X 

Основной капитал 470 505  X 
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Собственные средства (капитал) 514 798  X 

Норматив достаточности базового 

капитала 

22,64% 5% 

Норматив достаточности основного 
капитала 

22,64% 5.5% 

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) 

24,77% 10% 

 
 

 
 
 

4.4. Сопроводительная информация к отчетам по форме 0409813 «Сведения об обязательных 
нормативах» и 0409814 «Отчет о движении денежных средств» 

               Существенных остатков денежных средств недоступных для использования, кроме средств, 
депонируемых в Банке России, не было. 

            Кредитных средств, не использованных ввиду ограничений по их использованию, не было. 

            Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования 
денежных средств у банка нет. 

             Банк ведет свою операционную деятельность в одной географической зоне - Республика 
Татарстан. 

 

        5. Информация о принимаемых банком рисках и процедурах их оценки. 

 
          В своей  работе Банк выделяет и оценивает следующие виды рисков: кредитный риск, риск 
потери ликвидности, рыночный риск (в том числе валютный, процентный и фондовый риск), 
операционный риск,  правовой риск, риск потери деловой репутации. 
         Система управления банковскими рисками в Банке действует на основании  Положения «О 
системе оценки рисков, принимаемых на себя банком  и организации системы контроля  и 
управления рисками», утвержденного Советом директоров  и Методик по оценке различных рисков, 
утвержденных Правлением Банка. 

Основное направление деятельности  ООО «АЛТЫНБАНК» –  кредитование крупных 
корпоративных клиентов, а также активное развитие кредитования предприятий малого и среднего 
бизнеса, основным видом риска для Банка является кредитный риск. С целью управления 
величиной кредитного риска ООО «АЛТЫНБАНК» устанавливает лимиты концентрации риска по 
отдельным клиентам, контрагентам, а также по группам связанных клиентов и контрагентов, 
проводится регулярный анализ финансового состояния заемщиков и в случае необходимости 
корректируются лимиты кредитования.  

Заключение о возможности выдачи кредита основывается на структурном анализе бизнеса и 
финансового положения клиента.  

Банк проводит постоянный мониторинг финансового состояния своих заемщиков, их 
платежеспособности.   

 

Активы, взвешенные по уровню кредитного риска (на основании отчетности 0409135) 

                                                                                                              Таблица 21 (тыс. руб.) 

Показатель на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

1 группа риска (без 
взвешивания) 

68 560 89 391 -20 831 -23,30 

1 группа риска  0 0 0 0 

2 группа риска 107 017 34 200 72 817 212,91 

3 группа риска 0 0 0 0 

4 группа риска 1 620 347 1 720 614 -100 267 -5,83 

5 группа риска 0 0 0 0 
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Итого сумма  
активов, 
взвешенных по 
уровню риска (1гр. 
риска без 
взвешивания) 

 
1 795 924 

 
1 844 205 

 
-48 281 

 
-2,62 

Итого сумма  
активов, 
взвешенных по 
уровню риска (1гр. 
активов 
взвешенные) 

 
1 727 364 

 
1 754 814 

 
-27 450 

 
-1,56 

 

Сведения о качестве активов (в разрезе категорий качества) 

Классификация активов по категориям качества на 01.04.2015 
                                                                                          

                                                                                          Таблица 22 (тыс. руб.) 

(в тысячах российских рублей) 
Активы 

Фактически 
Сформированный резерв 

1 категория качества 810 789 - 

2 категория качества 975 150 36 255 

3 категория качества 321 964 55 723 

4 категория качества 39 352 20 068 

5 категория качества 82 417 75 878 

Итого активов 2 229 672 187 924 

 
 
Классификация активов по категориям качества на 01.01.2015 
                                                                                                                                      Таблица 23 (тыс. руб.) 

(в тысячах российских рублей) 
Активы 

Фактически 
Сформированный резерв 

1 категория качества 528 958 - 

2 категория качества 862 685 30 721 

3 категория качества 474 619 89 050 

4 категория качества 37 410 20 739 

5 категория качества 62 417 56 683 

Итого активов 1 966 089 197 193 

 
 

Объемы и сроки просроченной и реструктурированной кредитной задолженности 
 
    Объем просроченной ссудной и приравненной к ней задолженности Банка на 01.04.2015 г. 

составляет 43,6 млн. руб., что составляет 1,96% от общей величины активов, оцениваемых в целях 
создания резервов на возможные потери. Объем просроченной ссудной и приравненной к ней 
задолженности Банка на 01.01.2015 равен 33,6 млн. руб., что  составляет 1,71% от общей величины 
активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери. 
 
Просроченная кредитная задолженность на 01.04.2015г. 
                                                                                                 
                                                                                                                                           Таблица 24 (тыс. руб.)                                      

Показатель 
до 30 
 дней 

от 31 
 до 90 

от 91 до 180 
дней 

свыше  
180 

Всего 
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дней дней 

 
Требования к кредитным 
организациям 

0 0 0 
 
0 0 

Требования к юридическим лицам 12 119 537 345 18 839 31 840 

Требования к физическим лицам 105 221 264 11 187 11 777 

Итого просроченной  
кредитной задолженности 

12 224 758 609 
 

30 026 43 617 

 
 
Просроченная кредитная задолженность на 01.01.2015 

                                                                                                                                Таблица 25 (тыс. руб.)                                      

Показатель 
до 30 
 дней 

от 31 
 до 90 
дней 

от 91 до 180 
дней 

свыше  
180 

дней 
Всего 

 
Требования к кредитным 
организациям 

0 0 0 
 

0 

Требования к юридическим лицам 6 776 - - 15 836 22 612 

Требования к физическим лицам 75 157 67 10 650 10 949 

Итого просроченной  
кредитной задолженности 

6 851 157 67 
 

26 486 33 561 

 
 
Географический анализ просроченной кредитной задолженности на 01.04.2015г.  

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                Таблица 26 (тыс. руб.)                                      

Показатель 
Республика 
Татарстан 

Другие 
российские 

регионы 
Прочие 
страны 

 
Требования к кредитным организациям 

- - 
 
- 

Требования к юридическим лицам 31 840 - - 

Требования к физическим лицам 11 777 - - 

Итого просроченной  
кредитной задолженности 

43 617 - - 

 
 
Географический анализ просроченной кредитной задолженности на 01.01.2015г.  

                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               Таблица 27 (тыс. руб.)                                      

Показатель 
Республика 
Татарстан 

Другие 
российские 

регионы 
Прочие 
страны 

 
Требования к кредитным организациям 

- - 
 
- 

Требования к юридическим лицам 22 612 - - 

Требования к физическим лицам 10 949 - - 

Итого просроченной 
кредитной задолженности 

33 561 - - 
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Обобщенные данные по реструктурированной ссудной задолженности, просроченной 
ссудной задолженности и размерам резервов. 

 
                                                                                                                                             Таблица 28 (тыс. руб.)                                                                                                                                                                                                 

 
Наименование 

 

 
на 01.04 2015г. 

 
на 01.01.2015г. 

Просроченная ссудная задолженность 
 

43 617 33 561 

Реструктурированная ссудная задолженность 74 157 1 287 

Размер расчетного резерва  
 

213 791 223 165 

Фактически сформированный резерв 183 742 193 251 

 
Рыночный риск Банка состоит из валютного риска, риска изменений процентных ставок, а 

также других ценовых рисков. 
Банк управляет рыночным риском путем установления лимитов по открытой позиции в 

отношении величины портфеля по отдельным финансовым инструментам.  
 

                                                                                                                     Таблица 29 (тыс. руб.) 

Показатель на 01.04.2015г.  
тыс. руб. 

на 01.01.2015г.  
тыс. руб. 

Изменение в год 

тыс. руб. % 

Совокупный рыночный 
риск в т.ч. 

12 291 11 138 1 153 10,35 

Фондовый риск 504 480 24 5,11 

Общий фондовый риск 252 240 12 5,11 

Специальный 
фондовый риск 

252 240 12 5,11 

Валютный риск 5989 5 143 846 16,46 

 
Валютный риск Банка ограничивается его стратегией поддержания близкой к «нулевой» 

валютной позиции. Для контроля валютного риска осуществляется ежедневный контроль по 
открытым валютным позициям. 

Банк подвержен влиянию колебаний преобладающих рыночных процентных ставок на его 
финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания влияют на уровень 
процентной маржи.  

Основным индикатором уровня процентных ставок является ставка рефинансирования ЦБ 
РФ. Банк осуществляет контроль над соответствием по суммам активов и пассивов, стоимость 
которых напрямую связана со ставкой рефинансирования. В части остальных активов и пассивов 
проводится постоянный мониторинг соответствия процентных ставок на рынке банковских вкладов 
и депозитов, а также на реальном рынке банковских кредитов. 

Основным подходом системы риск-менеджмента к управлению ликвидностью заключается в 
обеспечении достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок без понесения 
Банком финансовых потерь.  

Целью управления риском ликвидности является обеспечение возможности своевременного 
исполнения финансовых обязательств Банка и возможности предоставления финансовых услуг 
клиентам Банка при поддержании максимального возможного в этих условиях уровня 
прибыльности. 

Контроль и управление величиной риска производится на основе анализа кривой дисбаланса 
ликвидности. ООО «АЛТЫНБАНК» стремится поддерживать относительно высокую долю 
вложений в высоколиквидные активы (межбанковские размещения, высоколиквидные ценные 
бумаги, котируемые на ведущих торговых площадках), а также поддерживать 
диверсифицированную и стабильную структуру источников финансирования. 
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Банк рассчитывает на ежедневной основе обязательные нормативы ликвидности в 
соответствии с требованиями ЦБ РФ. В течение 1 квартала 2015 г. нормативы ликвидности Банка 
соответствовали установленным значениям. 

 Таблица 30  (%) 
Показатель на 01.04.2015г. на 01.01.2015г. Изменение 

за 1 квартал 

Норматив мгновенной 
ликвидности (Н2) 

70,56 28,35 42,21 

Норматив текущей 
ликвидности (Н3) 

81,40 86,54 -5,14 

Норматив 
долгосрочной 
ликвидности (Н4) 

56,91 90,52 -33,61 

   Основные мероприятия, предпринимаемые Банком с целью снижения операционных 
рисков: 

 четкая регламентация бизнес-процессов;

 предварительное тестирование новых технологий;

 использование лицензионного программного обеспечения и оборудования;

 повышение квалификации персонала и его рыночная мотивация;

 создание адекватной характеру и масштабам деятельности Банка системы внутреннего
контроля; 

 четкое разграничение полномочий должностных лиц Банка.
К функциональным рискам относится группа рисков, обусловленная деятельностью самого 

Банка. Наиболее важным из них являются стратегический риск. 
 Стратегический риск представляет собой, так называемую системную неопределенность, 

то есть совокупный результат динамики общественно-политических, экономических, научных и 
других факторов, и характеризует вероятность принятия Банком стратегии своего поведения на 
рынке, неадекватной складывающимся на нем тенденциям. Руководство не рассматривает 
разработанную и утвержденную стратегию развития Банка в качестве статического руководства к 
действию и считает крайне важным и необходимым проведение постоянного контроля и 
мониторинга политической, экономической и финансовой ситуации в стране и в регионе с целью 
возможной корректировки и оперативного изменения планируемых показателей. Важна задача 
адекватной реакции Банка, в том числе и в части стратегического управления на различные 
события. 

К прочим относятся риски, не вошедшие в финансовые и функциональные риски. 
 Правовой риск - это риск потери части доходов или капитала, возникающий при  

нарушении или несоблюдении законов, инструкций, положений, предписаний или принятых 
этических норм. Минимизация данного риска обеспечивается путем систематического повышения 
профессионального уровня сотрудников Банка, постоянным мониторингом действующего 
законодательства, созданием методологической базы проводимых сделок и операций с 
обязательной правовой экспертизой юридической службой Банка, а также применением наиболее 
стандартных и апробированных способов и методов ведения банковских операций. 

В настоящее время Банк не участвует в судебных процессах, которые могут негативно 
сказаться на его деятельности. 

Большое  значение Банк уделяет контролю риска потери деловой репутации. Каждый 
сотрудник Банка предпринимает все возможные действия для снижения возможных убытков, 
сохранения и поддержания деловой репутации Банка. 

В целях обеспечения нормальных условий функционирования Банка, устранения 
операционного риска и риска потери деловой репутации Банка из-за системных ошибок и выхода 
систем из строя в Банке имеется достаточное наличие резервов мощностей, а также организованы 
системы резервирования и архивирования информации аппаратными и программными средствами. 






