ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

Открытого акционерного общества
коммерческий банк «Русский Южный банк»
за 2011 год

Настоящая Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности Открытого акционерного общества «Русский Южный банк» (ОАО КБ «РусЮгбанк) за
2011 год, подготовленной в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2008 года №
2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового отчета» в части
представления и раскрытия информации в Пояснительной записке.
1. Существенная информация о кредитной организации.
1.1 Информация о наличии обособленных (в том числе на территории иностранного
государства) и внутренних структурных подразделений кредитной организации.
ОАО КБ «РусЮгбанк» - это коммерческий банк, созданный в 1992 году в форме
товарищества с ограниченной ответственностью. В 1996 г. банк был преобразован в Открытое
акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный Банк». Банк работает на основании
банковской лицензии № 2093 от 09.09.1992, выданной Центральным банком Российской
Федерации.
Банк зарегистрирован по адресу: 400131, Российская Федерация, г. Волгоград, улица им.
Гагарина, дом 7.
По состоянию на 01.01.2012 г. ОАО КБ «РусЮгбанк» в своем составе филиалов не имеет,
обособленных подразделений на территории иностранного государства нет.
В настоящее время банк имеет 12 дополнительных офисов и 2 операционных офиса.
Офисы в г. Волгограде расположены по адресам:
400131, г.Волгоград, ул. им. Гагарина, дом 7
400074, г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, дом 39
400117, г.Волгоград, ул. им. 8-й Воздушной Армии, дом 40
400026, г.Волгоград, пр. им. Героев Сталинграда, дом 48
400006, г.Волгоград, ул. им. Шурухина, дом 20
Дополнительные офисы, расположенные в Волгоградской области:
404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, дом 76
404120, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, дом 62
403003, Волгоградская область, р.п. Городище, ул. им. Чуйкова, дом 2
403870, Волгоградская область, г. Камышин, 6-й микрорайон, дом 1А
403870, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Некрасова, дом 27
403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Энгельса, дом 14
403113, Волгоградская область, г. Урюпинск, пр. им. Ленина, дом 66
Операционные офисы расположены по следующим адресам:
414024, г. Астрахань, ул.Богдана Хмельницкого/ Генерала Епишева, дом 24/45
350000, г. Краснодар, ул. Базовская/ Промышленная, дом 254/54
1.2 Информация о банковской группе (банковском холдинге), участником которой
(которого) является кредитная организация.
ОАО КБ «РусЮгбанк» входит в банковскую группу головной кредитной организацией
которой является ООО КБ «Национальный стандарт».
ООО КБ «Национальный стандарт» владеет 99,842% уставного капитала ОАО КБ
«РусЮгбанк».

Информация о направлениях деятельности (предлагаемых банковских продуктах
юридическим и физическим лицам), в том числе информация о направлениях, для осуществления
которых требуются лицензии Банка России.
ОАО КБ «РусЮгбанк» предлагает следующие виды банковских продуктов:
Для юридических лиц:
Расчетно-кассовое обслуживание – рублевое и валютное (доллары США, Евро),
обслуживание с использованием ПТ комплекса «Банк-Клиент», «Телефон-Клиент»,
предоставление услуг по инкассации (через «Росинкасс»), прием и выдача наличных денежных
средств по счету.
Кредитование (в рублях) – кредитование на пополнение оборотных средств, на закупку
товаров, оборудования, недвижимости, овердрафт, кредитные линии.
Операции с ценными бумагами (в рублях, долларах США, Евро) – купля-продажа
векселей, ценных бумаг субъектов РФ, продажа ценных бумаг с рассрочкой, проведение операций
РЕПО, комиссионные операции с ценными бумагами клиента, операции с собственными
векселями банка.
Операции с иностранной валютой (доллары США, Евро) – открытие счетов в иностранной
валюте юридических и физических лиц, осуществление международных расчетов по экспортноимпортным контрактам в форме документарного аккредитива, инкассо и других видах,
применяемых в международной банковской практике, проведение операций клиентов банка по
покупке и продаже наличной и безналичной иностранной валюты, переводы в иностранной
валюте.
Для физических лиц:
Привлечение денежных средств населения во вклады в рублях и валюте (доллары США,
Евро), расчетно-кассовое обслуживание в рублях и иностранной валюте, перевод денежных
средств физических лиц без открытия счета (в рублях), переводы и получение денежных средств в
рублях и иностранной валюте по международным системам Вестерн Юнион, «MIGOM»,
«Быстрая почта», «Contact», обменные операции с наличной иностранной валютой (доллары
США, Евро), предоставление индивидуальных банковских ячеек и международных пластиковых
карт «Visa».
Банк осуществляет свою деятельность на основании следующих лицензий:
Вид лицензии

Лицензия на осуществление
со
средствами
в
рублях
и
юридических лиц

Номер лицензии

№2093

Дата получения

27.12.2011 г.

Орган, выдавший
лицензию
Срок
действия
лицензии

Вид лицензии

банковских операций
иностранной
валюте

Центральный Банк России
Без ограничения срока действия.

Лицензия на осуществление
со
средствами
в
рублях
и
физических лиц

банковских операций
иностранной
валюте

Номер лицензии
Дата получения
Орган, выдавший
лицензию
Срок
действия
лицензии

Вид лицензии

№2093
27.12.2011 г.
Центральный Банк России
Без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности

Номер лицензии

№034-03428-000100

Дата получения

04.12.2000 г.

Орган, выдавший
лицензию
Срок
действия
лицензии

Вид лицензии

ФКЦБ России
Без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности

Номер лицензии

№034-03279-100000

Дата получения

29.11.2000 г.

Орган, выдавший
лицензию
Срок
действия
лицензии

Вид лицензии

ФКЦБ России
Без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление дилерской деятельности

Номер лицензии

№034-03366-010000

Дата получения

29.11.2000 г.

Орган, выдавший
лицензию
Срок
действия
лицензии

Вид лицензии

ФКЦБ России
Без ограничения срока действия.

Лицензия
на
право
осуществлять
техническое
обслуживание шифровальных (криптографических) средств

Номер лицензии

№642-Х

Дата получения

29.12.2008 г.

Орган, выдавший
Управление Федеральной службы безопасности РФ по
лицензию
Волгоградской области
Срок
действия
29.12.2013
лицензии

Вид лицензии

Лицензия на право осуществлять предоставление услуг в
области шифрования информации

Номер лицензии

№643-У

Дата получения

29.12.2008 г.

Орган, выдавший
Управление Федеральной службы безопасности РФ по
лицензию
Волгоградской области
Срок
действия
29.12.2013
лицензии

Вид лицензии

Лицензия на право осуществлять
шифровальных (криптографических) средств

Номер лицензии

№641-Р

Дата получения

29.12.2008 г.

распространение

Орган, выдавший
Управление Федеральной службы безопасности РФ по
лицензию
Волгоградской области
Срок
действия
29.12.2013
лицензии
1.4 Информация об участии кредитной организации в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» включила ОАО КБ
«РусЮгбанк» в реестр банков-участников системы страхования вкладов 25 ноября 2004 года под
номером 213.
Государственная система страхования вкладов гарантирует выплату 100% возмещения по
вкладам в случае наступления страхового случая, но не более 700 тысяч рублей.
Если банк выступает по отношению к вкладчику также в качестве кредитора, размер
выплаты определяется исходя из разницы между суммой признанных в соответствии с
законодательством о несостоятельности (банкротстве) требований вкладчика и суммами
встречных требований данного банка к вкладчику и предварительных выплат кредиторам первой
очереди, осуществленных конкурсным управляющим в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций". Под встречными требованиями банка
к вкладчику понимаются денежные обязательства вкладчика перед банком по гражданскоправовым сделкам и (или) иным предусмотренным законодательством Российской Федерации
основаниям, при которых вкладчик является должником банка.
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный размер обязательств
которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 700 тысяч рублей, возмещение
выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам.
1.5. Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность
кредитной организации.

По данным на 01 января 2012 г. ОАО КБ “РусЮгбанк” без учета двух операционных
офисов в других регионах занимает 4,25% местного рынка кредитования юридических и
физических лиц (4,4 млрд. руб.), в т.ч. около 5,84% рынка кредитования юридических лиц. За
истекший 2011 год доля Банка на рынке кредитования возросла на 1,38 процентных пункта.
Наилучшую динамику показали кредиты юридическим лицам (+ 2,15 процентных пункта).
По величине привлеченных средств - 4,5 млрд. руб. (без учёта ценных бумаг), Банк
занимает 3,42% рынка, что находится на уровне 01 января 2011 г. Наибольшую долю рынка
(среди остальных инструментов) Банк занимает по величине остатков на счетах юридических лиц
- 5,69% рынка. По величине привлеченных вкладов физических лиц доля банка составила – 2,8%
рынка. По величине депозитов юридических лиц - 3,89% рынка.
По данным ИНТЕРФАКС-100 в рэнкинге на 01 января 2012 г. среди 921 –го банка, ОАО
КБ «РусЮгбанк» занимает:
- по уровню активов - 260 место (на 49 мест вверх за год);
- по размеру нераспределённой прибыли после налога – 325 место (на 75 мест вверх за
год);
- по величине средств физических лиц – 199 место (на 26 мест вверх).
Информация о рейтинге международного и (или) российского рейтингового агентства.
По состоянию на 01 января 2012 г. ОАО КБ «РусЮгбанк» присвоен рейтинг А «Высокий
уровень кредитоспособности».
Значение кредитного рейтинга:
Эксперт РА
Критерии присвоения рейтинга
В краткосрочной перспективе банк с высокой вероятностью
А
обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств,
«Высокий
как текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. В
уровень
среднесрочной перспективе вероятность исполнения обязательств,
кредитоспособности» требующих значительных выплат, в значительной мере зависит от
стабильности макроэкономических и рыночных показателей.
Полное наименование организации, присвоившей рейтинг – Закрытое акционерное
общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА".
Место нахождение организации, присвоившей рейтинг – 123001, Москва, Благовещенский
пер., д.12, стр.2
1.7. Информация о перспективах развития кредитной организации.
В соответствии с принятой Стратегией развития, Банк в 2012 году будет обеспечивать
оптимальную специализацию, т.е. предоставлять традиционные банковские услуги
определенному сегменту клиентов. Для решения этой задачи Банк будет продолжать дальнейшее
развитие специализации по видам операций – кредитованию и расчетно-кассовому
обслуживанию, которые являются основными источниками доходов Банка.
В начале 2012 года Банк планирует увеличение уставного капитала за счет проведения
эмиссии ценных бумаг:
эмиссия осуществляется за счет выпуска обыкновенных именные неконвертируемые
бездокументарные акции ОАО КБ «РусЮгбанк».
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации: 10102093В008D от 11.11.2011 г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Главное управление Центрального Банка
Российской Федерации по Волгоградской области.

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость: выпуск состоит из
20 032 000 (Двадцать миллионов тридцать две тысячи) акций номиналом 10 (Десять) рублей на
общую сумму по номиналу 200 320 000 (Двести миллионов триста двадцать тысяч) рублей.
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг - Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк
«Национальный стандарт» (ОГРН: 1027744002670).
- срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
После получения Банком уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и
на следующий день после даты опубликования в газете «Волгоградская правда» уведомления
акционерам о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных
бумаг данного выпуска и направления соответствующего уведомления почтовым отправлением
акционерам, месторасположение которых находится вне территории Волгоградской области.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право
По истечение 45 (сорока пяти) дней с даты опубликования уведомления о возможности
осуществления преимущественного права на приобретение акций данного выпуска и направления
соответствующего уведомления почтовым отправлением акционерам, месторасположение
которых находится вне территории Волгоградской области
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
Следующий рабочий день после даты раскрытия информации об итогах осуществления
акционерами преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска.
Итоги осуществления преимущественного права приобретения акций данного выпуска
подводятся не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права
приобретения ценных бумаг данного выпуска.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц
01 августа 2012 года
- цена размещения ценных бумаг: соответствует номинальной стоимости акции и составляет 10
(Десять) рублей за одну акцию. Размещение акций за иностранную валюту не предусмотрено.
Банк ставит задачей на следующий год сохранение положительной динамики кредитного
портфеля за счет еще большей активизации работы с малым и средним бизнесом, в том числе за
счет внедрения новой концепции кредитования малого и среднего бизнеса.
В целях развития и универсализации спектра услуг, увеличения непроцентных доходов, а
также обеспечения статуса высокотехнологичного универсального банка, в 2012 году Банком
запланировано расширение спектра услуг, оказываемых посредством пластиковых карт:
- увеличение темпов эмиссии за счет привлечения клиентов банка на обслуживание в
рамках "зарплатных проектов";
- внедрение услуги предоставления карт мгновенного выпуска;
- расширение сети банкомата свободного доступа в г. Волгограде;
- создание дополнительных карточных продуктов на базе уже существующих (оплата по
остаткам на счетах, карты с разрешенным овердрафтом, виртуальные карты (для расчетов в
интернет-магазинах).
В следующем году Банк будет совершенствовать существующий спектр операций,
ориентируясь на повышение уровня сервиса. Основной целью является повышение
эффективности существующей сети продаж.
К концу 2012 года Банк планирует расширение сети офисов за счет открытия
универсальной точки продаж в г. Ростов-на-Дону.
Банк рассматривает улучшение качества обслуживания клиентов, как одно из основных
своих конкурентных преимуществ. Для обеспечения высокого сервиса в Банке продолжится
построение системы управления сервисом, будут совершенствоваться стандартизация и
унификация всех бизнес-процессов. Проверка соответствия установленным стандартам будет
осуществляться по всей офисной сети Банка на плановой регулярной основе.

1.8. Перечень операций кредитной организации, оказывающих наибольшее влияние на
изменение финансового результата, а также информация об операциях, проводимых кредитной
организацией в различных географических регионах.
Банк рассматривает в качестве наиболее интересных, с точки зрения прибыльности,
эффективности, приемлемости уровня риска и возможностей Банка, следующие виды операций:
- корпоративное кредитование;
расчетно-кассовое
обслуживание
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей;
- переводы физических лиц;
- вклады физических лиц.
Корпоративное кредитование
Конкурентные преимущества Банка на территории Волгоградской области: скорость
принятия решений, гибкость решений, а также узнаваемый и пользующийся доверием бренд.
Конкурентным преимуществом Банка за пределами Волгоградской области является гибкость и
скорость принятия решений.
В 2012 году Банк планирует следующие мероприятия:
– расширение продуктового ряда, в первую очередь в части кредитования малого и
среднего бизнеса;
– совершенствование бизнес-процессов Банка по работе с проблемной задолженностью;
– значительное повышение автоматизации бизнес-процессов кредитования;
– укрепление системы безопасности в Банке.
Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) юридических лиц и ИП
Классическим преимуществом Банка в данном сегменте является индивидуальный,
клиенто - ориентированный подход и удобный график работы. Однако усиливающаяся все
последние годы конкуренция между банками постепенно снижает данное преимущество. Причина
– высокие стандарты качества федеральных банков, открывших подразделения в регионе.
В связи с этим все более важным фактором становится цена продуктов и их ассортимент. В
2012 году Банк планирует сохранить индивидуальный подход к клиентам в ценообразовании на
расчетно-кассовое обслуживание и совершенствование качества и ассортимента услуг.
Расчетно-кассовые услуги для физических лиц
Основные направления – переводы физических лиц, валютные операции, пластиковые
карты.
Преимущества Банка:
- значительный спектр предлагаемых систем переводов (участие в 4-х системах платежей
наряду с наличием услуги по переводу денежных средств без открытия счета);
- отличная конкурентоспособность курсов, в том числе вызванная высокой мобильностью
Банка в части изменений курсов в зависимости от состояния рынка и возможностью установления
индивидуальных курсов по валютно-обменным операциям;
- развитая сеть дополнительных офисов, удобный график работы.
В 2010 году Банк заложил основу для развития и продвижения пластикового проекта и
услуг по дистанционному банковскому обслуживанию физических лиц. В 2011 году Банк внедрил
данный продукт. На 2012 год запланировано расширение спектра услуг оказываемых посредством
пластиковых карт.
Привлечение пассивов
Преимущества Банка:
- клиенто-ориентированный подход;
- гибкий график работы;

- оперативный подход к установлению ставок по вкладам и депозитам;
- наличие широкой постоянно обновляемой линейки вкладов с конкурентоспособными
условиями;
- положительный имидж Банка в регионе;
- широкая сеть офисов на территории Волгограда и области.
В 2012 году Банк планирует использовать имеющиеся и создаваемые в процессе
реализации стратегии преимущества не только для наращивания пассивов, но и для оптимизации
процентных расходов с целью создания адекватной по цене пассивной базы для развития
кредитования.
Банк планирует и дальше привлекать вклады физических лиц за счёт
конкурентоспособных продуктов, а также активно их продвигать посредством имиджевых и
рекламных мероприятий.
Банк ведет свою деятельность только на территории Российской Федерации.
1.9. Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности кредитной
организации, а также событий, оказавших или способных оказать влияние на финансовую
устойчивость кредитной организации, ее политику (стратегию) за отчетный год.
Достигнуты все показатели, определенные Стратегией развития ОАО КБ «РусЮгбанк» на
2011 - 2013 годы.
В сентябре 2011 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» банку повышен рейтинг
кредитоспособности до уровня А «Высокий уровень кредитоспособности».
В рамках внедрения пластикового проекта в банке увеличено количество сервисов,
доступных держателям карт банка (переводы с карты на карту, оплата услуг в банкоматах, услуга
смены ПИН-кода). С октября 2011 г. началось обслуживание организаций в рамках договоров
"зарплатных проектов". Введены в эксплуатацию банкоматы в Краснодарском и Астраханском
операционных офисах. По состоянию на 01.01.2012 г. банк обладает сетью из 12 банкоматов.
Банк продолжил работу по оптимизации организационной структуры и кадрового состава
банка, которая направлена на усиление кадрового состава точек продаж, а также на
централизацию бизнес-процессов и снижение операционных рисков.
На текущую окупаемость вышли все новые офисы, открытые в 2008 - 2009 годах, а также
полностью окупились (с учетом капитальных затрат) Михайловский, Дзержинский
дополнительные офисы, открытые в 2007 году, и Краснодарский операционный офис, открытый в
апреле 2009 года.
Банком получено звание «Лучшая организация 2010 года», присвоенное Администрацией
Волгоградской области, как лучшей финансовой организации по кредитованию малого и среднего
бизнеса.
В июле новый сайт Русского Южного банка стал победителем в номинации «Интернетпредставительство: услуги и сервисы» в конкурсе веб-сайтов «Интерактивный бизнес
Волгоградской области».
1.10. Информация о составе совета директоров (наблюдательного совета) кредитной
организации, в том числе об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)
кредитной организации, имевших место в отчетном году, и сведения о владении членами совета
директоров (наблюдательного совета) акциями (долями) кредитной организации в течение
отчетного года.
По состоянию на 01.01.2012 г. в Состав Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк» входят:
Состав
директоров.

Совета

Краткие биографические данные

Владение
обыкновенными

именными акциями ОАО
КБ "РусЮгбанк"
Председатель
Совета директоров:
Юровский
Леонтьевич

Члены
директоров:
1. Захарова Татьяна
Валентиновна

2. Зубов Максим
Геннадьевич

3. Пятых Василий
Владимирович

Юрий

Год рождения – 1957
На 01.01.2011 г. – 0
Образование – высшее, окончил На 01.01.2012 г. – 0
Московский
институт
народного
хозяйства им. Г.В. Плеханова, дата
окончания 1978г., специальность экономист промышленности.
Место работы –
Заместитель
директора
по
экономике
и
финансам
ООО
«Газметаллпроект»,
Член Совета директоров ООО КБ
«Национальный стандарт»
Председатель Совета директоров
ОАО КБ «РусЮгбанк»

Совета
Год рождения – 1969
Образование – высшее, окончила
Волгоградский ордена «Знака почета»
государственный
педагогический
институт имени А.С. Серафимовича и
Всероссийский заочный финансовоэкономический институт
Место работы –
Президент ОАО КБ «РусЮгбанк»,
Член Совета директоров ОАО КБ
«РусЮгбанк»
Председатель правления ОАО КБ
«РусЮгбанк»
Год рождения – 1973
Образование – высшее, окончил
Международный независимый экологополитологический университет
Место работы –
Председатель Правления ООО КБ
«Национальный стандарт»,
Заместитель Председателя Совета
директоров ОАО КБ «РусЮгбанк»
Год рождения – 1965
Образование – высшее, окончил
Дальневосточную
академию
государственной
службы
и
Государственное
образовательное
учреждение высшего профессионального
образования
«Московскую
государственную
юридическую

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

4. Шурыгин Виктор
Александрович

академию имени О.Е. Кутафина».
Место работы –
Начальник
Управления
безопасности и защиты информации
ООО КБ «Национальный стандарт»,
Член Совета директоров ОАО КБ
«РусЮгбанк»
Член
Правления
ООО
КБ
«Национальный стандарт»
Год рождения – 1945
На 01.01.2011 г. – 0
Образование – высшее, окончил На 01.01.2012 г. – 0
Московский авиационный институт
Место работы –
Генеральный
директор
и
генеральный
конструктор
ОАО
«Центральное конструкторское бюро
«Титан»,
Член Совета директоров ОАО КБ
«РусЮгбанк»

В течение 2011 года в составе Совета директоров произошли следующие изменения:
- решением внеочередного общего собрания акционеров от 11 августа 2011г. (протокол
№36 от 11.08.2011г.) избран новый состав Совета директоров: из состава Совета директоров
выбыл Менжинский Сергей Юрьевич. Избран членом, а затем и председателем Совета
директоров Юровский Юрий Леонтьевич.
1.11 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) кредитной организации, о составе коллегиального
исполнительного органа кредитной организации, о владении единоличным исполнительным
органом и членами коллегиального исполнительного органа кредитной организации акциями
(долями) кредитной организации в течение отчетного года.
Единоличный исполнительный орган Банка:
Президент
Краткие биографические данные

1. Захарова Татьяна
Валентиновна

Владение
обыкновенными
именными акциями
ОАО
КБ
"РусЮгбанк"
Год рождения – 1969
На 01.01.2011 г. – 0
Образование – высшее, окончила На 01.01.2012 г. – 0
Волгоградский ордена «Знака почета»
государственный
педагогический
институт имени А.С. Серафимовича и
Всероссийский заочный финансовоэкономический институт
Место работы –
Президент ОАО КБ «РусЮгбанк»,
Член Совета директоров ОАО КБ
«РусЮгбанк»
Председатель правления ОАО КБ
«РусЮгбанк»

По состоянию на 01.01.2012 г. в Состав Правления ОАО КБ «РусЮгбанк» входят:
Состав
правления:

Краткие биографические данные

Владение
обыкновенными
именными акциями
ОАО
КБ
"РусЮгбанк", шт.

Председатель
правления:
1. Захарова Татьяна
Валентиновна

Дата рождения – 08.08.1969 г.
На 01.01.2011 г. – 0
Место рождения – г. Волгоград
На 01.01.2012 г. – 0
Образование – высшее, окончила
Волгоградский педагогический институт
в 1990г., Всероссийский заочный
финансово-экономический институт в
1998г. С 1994 года работает в банковской
системе.
Место работы в настоящее время Президент ОАО КБ «РусЮгбанк»

Члены
правления:
1. Дегтярев Антон
Юрьевич

Дата рождения – 25.12.1978 г.
Образование – высшее, окончил
Волгоградский политехнический
институт Волгоградского
государственного технического
университета, дата окончания 2001 г.
Место работы в настоящее время Директор департамента финансов и
развития бизнеса банка.
2. Ерофеев Игорь
Дата рождения – 28.03.1969 г.
Васильевич
Место рождения – г. Волгоград
Образование – высшее, окончил
Волгоградскую Архитектурностроительную академию в 1995 г.
С 1993 г. работает в банковской системе.
Место работы в настоящее время – Вице
–Президент ОАО КБ «РусЮгбанк».
3. Заборьева Наталья
Дата рождения – 15.11.1975 г.
Александровна
Образование – высшее, окончила
Волгоградский государственный
университет, дата окончания 1997 г.
Место работы в настоящее время Директор Департамента кредитования.
4. Перетокина Марина Дата рождения – 12.07.1964 г.
Васильевна
Образование – высшее, окончила
Московский коммерческий институт,
дата окончания 1992 г.
Место работы в настоящее время Директор Департамента организации

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

обслуживания клиентов банка
Дата рождения – 31.07.1964 г.
На 01.01.2011 г. – 0
Место рождения - с. Большое Судачье
На 01.01.2012 г. – 0
Руднянского района Волгоградской
области
Образование - высшее, окончила
Саратовский ордена «Знак Почета»
юридический институт им Д.И.Курского
в 1990г..
С 2004 г. работает в банковской системе.
Место работы в настоящее время –
Начальник Управления правового
сопровождения бизнеса ОАО КБ
«РусЮгбанк».

5. Пряхина Ирина
Викторовна

В течение отчетного года в Правление Банка входили следующие лица, не являющиеся
к настоящему времени членами исполнительных органов Банка:
Краткие биографические данные

Ганноченко
Ольга Владимировна

Дата рождения - 17.12.1955 г.
Место рождения - г. Архангельск
Образование
высшее,
окончила
Волгоградский инженерно-строительный
институт в 1979 г., Всероссийский заочный
финансово-экономический институт в 1998
г.
Елисеев
Дата рождения - 27.06.1971г.
Юрий Викторович
Место рождения - г. Балашов, Саратовской
области
Образование
высшее,
окончил
Волгоградский
государственный
университет в 1993 г., Волгоградскую
академию государственной службы в
1999г. Академию народного хозяйства при
Правительстве
РФ,
курс
МВА
«Менеджмент - международный бизнес» в
2005 г.
С 1993 г. работает в банковской системе.
Расторгуева Валентина Дата рождения – 11.10.1958 г.
Ивановна
Место рождения - с. Сухочева Болховского
района Орловской области
Образование - высшее, окончила в 1987 г.
Всесоюзный
заочный
финансово
–
экономический институт. С 1988 г.
работает в банковской системе.
Место работы в настоящее время –
Главный бухгалтер ОАО КБ «РусЮгбанк».

Владение
обыкновенными
именными
акциями
ОАО КБ «РусЮгбанк»
На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

На 01.01.2011 г. – 0
На 01.01.2012 г. – 0

2. Существенная информация о финансовом положении банка.

2.1. Краткий обзор направлений (степени) концентрации рисков, связанных с
различными банковскими операциями.
2.1.1 Информация о страновой концентрации активов и обязательств кредитной
организации.
Показатели страновой концентрации рисков в информации о финансовом положении
N Виды активов
п/п и обязательств

1
I
1

2
Активы
Средства в
кредитных
организациях
2
Чистая ссудная
задолженность
3
Чистые
вложения в
ценные бумаги,
в т.ч.:
3.1 оцениваемые по
справедливой
стоимости
через прибыль
и убыток
3.2 имеющиеся в
наличии для
продажи
3.3 удерживаемые
до погашения
4
Основные
средства, НМА
и материальные
запасы
II
Обязательства
5
Средства
кредитных
организаций

Объем активов и обязательств
на конец отчетного года,
тыс. руб.
Россия
Стран Страны Другие
ы
"групп страны
СНГ
ы
развиты
х
стран"
3
4
5
6
612 001

0

11 364

6 203 157

0

512 759

0

Объем активов и обязательств
на конец предыдущего года,
тыс. руб.
Россия
Стран Страны Другие
ы
"группы страны
СНГ
развиты
х
стран"
7

8

9

10

144 192

0

10 326

0

0

0 4 140 488

0

0

0

0

0

0

148 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

512 759

0

0

0

148 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

490 832

0

0

0

499 712

0

0

0

670 000

0

0

0

624 529

0

0

0

Средства
клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями,
в т.ч.:
6.1 вклады
физических лиц

6

7 063 329

0

0

0 3 970 117

0

0

0

3 867 186

0

0

0 2 552 052

0

0

0

Информация о концентрации предоставленных кредитов
2.1.2
(юридическим и физическим лицам) - резидентам Российской Федерации

заемщикам

Показатели отраслевой концентрации рисков в информации о финансовом положении
N
п/п

Наименование показателя

1
1

2
Кредиты юр. лицам всего
(включая инд.
предпринимателей),
в т.ч.
по видам деятельности:
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
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

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

На конец отчетного
года
абсолютное удельный
значение,
вес в
тыс. руб.
общей
сумме
кредитов,
%
3
4
4 478 710

96,1

0

На конец предыдущего
года
абсолютное удельный
значение,
вес в
тыс. руб.
общей
сумме
кредитов,
%
5
6
3 482 545

96,2

0

722 291

16,1

693 101

19,9

1 528

0,1

2 361

0,1

433 698

9,7

248 152

7,1

440 924
149 168

9,8
3,3

278 456
82 511

8,0
2,4

2 310 867

51,6

1 795 962

51,6

356 381

8,0

296 290

8,5

1.9

прочие виды деятельности

2

Из общей величины
кредитов, предоставленных
юр. лицам и индивидуальным
предпринимателям,
кредиты субъектам малого
и среднего предпринимательства,
из них:
индивидуальным
предпринимателям
Кредиты физ. лицам всего,
в т.ч. по видам:
жилищные кредиты
всего, в
т.ч.:
ипотечные кредиты
автокредиты
иные потребительские
кредиты

2.1
3
3.1

3.1.1
3.2
3.3

63 853

1,4

85 712

2,4

3 709 974

82,8

2 605 973

74,8

934 549

20,9

599 419

17,2

180 361

3,9

135 983

3,8

35 752

19,8

36 018

26,5

80,2

34 977
0
99 965

73,5

34 296
0
144 609

2.2 Описание кредитного риска, риска ликвидности, рыночного риска (в том числе
валютного, процентного и фондового риска), правового, стратегического и операционного
рисков, а также риска потери кредитной организацией деловой репутации.
В соответствии с действующей Политикой в сфере управления банковскими рисками,
утверждённой Советом директоров, наиболее значимыми Банк признает кредитный риск, риск
ликвидности и операционный риск. Иные риски, связанные с проводимыми операциями, Банк
принимает во внимание в процессе собственной деятельности.
Текущее состояние экономики страны, прогнозируемые Банком сценарии развития внешней
экономической среды, а также результаты деятельности Банка в 2011 году, позволяют с высокой
долей вероятности предположить, что в ближайшей перспективе основные факторы рисков будут
связаны с кредитным направлением деятельности и, в особенности, с управлением ликвидностью.
Кредитный риск Банк определяет как риск потери активов в результате невыполнения
заёмщиком взятых на себя договорных обязательств. В отчётном году действующая система
управления кредитным риском позволила наряду со значительным, 29% приростом собственного
кредитного портфеля, не только сохранить качество задолженности, но и несколько улучшить его.
За отчётный год уровень кредитного риска, исчисленный по кредитам, предоставленным
юридическим лицам, кроме банков и физическим лицам снизился с 7,7% до 7,2%. Основной
причиной снижения степени концентрации кредитного риска послужил рост качества ссудной
задолженности юридических лиц, кроме банков.
С целью управления данным видом риска и его минимизации, Банк использует ряд
организационных мер, в числе которых наиболее актуальными для текущего экономического
состояния считает:
• повышение качества мониторинга состояния задолженности и усиление контроля за его
проведением;
• увеличение числа проверок заложенного имущества и совершенствование применяемых
при проверках процедур;
• регулярный пересмотр отраслевых и иных лимитов кредитования;
• разработку и актуализацию типовых планов действий, направленных на погашение
просроченной ссудной задолженности;

• разработку и актуализацию мероприятий, направленных на предотвращение потерь,
связанных с объявлением фиктивных банкротств;
• регулярный мониторинг законодательства с целью предотвращения потерь, связанных с
кредитным мошенничеством.
Успешность действий, предпринимаемых Банком, по управлению кредитным риском
объективно подтверждается снижением просрочки до 1,0%, тогда как оценка показателя по
банковской системе в целом составляет 5,1%.
Риск ликвидности, определённый Банком как риск отсутствия у банка достаточного объема
денежных средств для выполнения взятых на себя обязательств, не представлял заметной угрозы
деятельности Банка в течение всего года. Банк своевременно и в полном объеме исполнял свои
обязательства перед клиентами и ежедневно соблюдал нормативные значения показателей
ликвидности. Однако, в III квартале, констатируя наличие напряжённости с ликвидностью в
банковской системе в целом, Банк счёл необходимым перейти на режим управления риском
ликвидности, предполагающий предкризисное состояние внешней экономической среды.
Банком определён необходимый размер «подушки ликвидности», который неукоснительно
поддерживается. Проведены активные мероприятия по управлению доступом к рынку покупной
ликвидности с целью увеличения заёмной способности. Банк констатирует некоторое повышение
уровня концентрации пассивов и принимает решения по управлению ликвидностью с учётом
данного фактора.
Руководствуясь высокой потенциальной опасностью риска, Банк обеспечивает постоянный
мониторинг состояния ликвидности, не допуская значительных разрывов ни на одном из
временны<х интервалов. Собственная заёмная способность регулярно оценивается. Проводится
регулярный анализ, позволяющий уточнить возможности интенсификации использования
имеющихся источников ресурсов, а также актуализировать сведения об альтернативных
источниках ликвидности.
Разработан План мероприятий на случай возникновения кризиса ликвидности.
Операционный риск Банк определяет как риск возникновения убытков в результате
несоответствия характеру и масштабам деятельности банка и (или) требованиям действующего
законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других
сделок, их нарушения служащими банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных
или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности)
функциональных возможностей (характеристик) применяемых банком информационных,
технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в
результате воздействия внешних событий.
Основным источником риска операционных потерь в банке являются риски персонала.
Риски персонала, как правило, присутствуют в составе причин практически всех событий,
повлекших прямые материальные потери. Вместе с тем, Банком отмечен рост уровня угроз
внешних рисков. Существенное значение для Банка имеют также риски программного
обеспечения и ошибки методологии процессов.
Риски сбоев систем и оборудования, снижая в определённой степени качество процессов,
редко приводят к прямым потерям.
Управление и минимизация операционного риска обеспечивается организационными
мерами, в число которых включается: совершенствование бизнес-процессов, оптимизация
организационной структуры, развитие и совершенствование мотивации сотрудников.
В качестве одного из важнейших элементов системы управления операционным риском
Банк использует выявление и идентификацию событий операционного риска с последующим
включением информации о них в аналитическую базу данных. Процесс выявления и
идентификации событий операционного риска непременно сопровождается анализом причин их
возникновения и разработкой мероприятий по предотвращению повторения подобных событий в
будущем.
Дополнительно, в целях мониторинга операционного риска Банк использует систему
индикаторов уровня операционного риска. Для каждого индикатора установлены лимиты, что

позволяет обеспечить выявление значимых для Банка операционных рисков и своевременно
определить формы адекватного реагирования на них.
Банк проводит сбор данных о событиях операционных рисков, реализованных в иных
кредитных организациях, и обеспечивает доступ к ней заинтересованных лиц.
В целях минимизации угроз, связанных с возможностью реализации событий операционного
риска, Банком разработан и утверждён план действий, направленных на обеспечение
непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности банка в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств. Проведено тестирование в форме учений.
Банк также идентифицирует иные риски, требующие учёта при проведении банковских
операции и предполагающие проведение мероприятий по поддержанию их на приемлемом
уровне.
Рыночный риск, определяемый как риск возникновения у кредитной организации убытков
вследствие неблагоприятного изменения рыночной ситуации, в том числе процентных ставок и
курсов иностранных валют. В число рыночных рисков Банк включает валютный и процентный
риски.
Валютным Банк называет риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов
иностранных валют по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах.
Данный вид риска Банк, в настоящее время, не считает целесообразным принимать и ежедневно
минимизирует открытые позиции в иностранных валютах. В течение года размер открытой
валютной позиции Банка не превышал 1%.
Процентный риск определяется Банком как риск возникновения финансовых потерь
вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и
внебалансовым инструментам кредитной организации. В отчётном году длительный период
снижения ставок кредитования в совокупности с ужесточением конкуренции на рынке пассивов
вновь продемонстрировал существенность влияния данного вида риска на деятельность банка.
Наряду с риском кривой доходности и риском пересмотра процентной ставки, банк принимает
риски несовпадения степени изменения процентных ставок размещения и привлечения (базисный
риск), а также ряд опционных рисков, например, связанных с особенностями применения
гражданского законодательства в части депозитов физических лиц.
В таких условиях требуется особое внимание условиям размещения и привлечения средств
— как процентным ставкам, так и срокам. В отчётном периоде Банку, с помощью эффективного
управления уровнем процентного риска, удалось в значительной степени нивелировать крайне
негативное воздействие внешних тенденций. На 01.01.2011 номинальная средневзвешенная ставка
привлечения процентных инструментов составляла 7,43%, а номинальная средневзвешенная
ставка размещения — 11,55%, обеспечивая маржу в 4,12%, то на 01.01.2012 соответствующие
данные зарегистрированы в размере 6,25%, 10,17% и 3,92%.
Торговый портфель ценных бумаг состоит из облигаций, ликвидность которых не вызывает
у Банка сомнений. Оценка вероятных потерь Банка вследствие изменения рыночных котировок не
превышала установленных лимитов.
Риск потери деловой репутации — риск возникновения убытков в результате уменьшения
числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления
о финансовой устойчивости Банка, возможности выполнения Банком своих обязательств,
качестве оказываемых услуг или характере деятельности в целом. В отчётном году уровень
данного риска не поднимался выше приемлемого. Рейтинговая оценка, присвоенная банку
агентством «Эксперт-РА», в отчётном году повышена до «А».
Предпосылок к снижению деловой репутации Банк не наблюдает.
Правовым риском Банк считает риск возникновения убытков вследствие несоблюдения
Банком требований законодательства, нормативно - правовых актов и заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности; несовершенства правовой
системы; нарушения контрагентами условий заключенных договоров. В числе особенностей
отчётного года Банком особо отмечаются очередное ужесточение требований к исполнению
законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным

путём и финансированию терроризма, а также правоприменительной практики, обеспечивающей,
прежде всего защиту интересов заёмщиков – физических лиц.
В целях предотвращения негативных последствий Банком актуализируются внутренние
процедуры и лимиты кредитования по заёмщикам, взаимоотношения с которыми может
увеличить уровень правового риска до неприемлемой величины.
Риск потери управляемости, который состоит в вероятности принятия руководством
дополнительных офисов неподконтрольных руководству и собственникам банка решений или
невыполнения дополнительными офисами принятых руководством и собственниками банка
решений в отчётном году, по мнению Банка, зафиксирован на низком уровне и не требует особого
внимания руководства. С целью минимизации риска потери управляемости, регулярно
пересматривается система лимитов. В ближайшее время Банком не предполагается значительный
рост числа дополнительных офисов и увеличение регионов присутствия. Не предполагается также
и изменение организационной формы удалённых подразделений. Соответственно, смены
приоритетов Банка в отношении данного риска не ожидается.
Уровни риска информационной безопасности и технического риска не превышали
приемлемого для банка уровня.
В рамках системы управления рисками банка обеспечивается взаимодействие структурных
подразделений, непосредственно ответственных за степень концентрации конкретных рисков и
независимого подразделения, обеспечивающего оценку уровня риска и качества управления
данным риском. Такая система позволяет реализовать сочетание необходимости участия в
управлении рисками всех сотрудников Банка и получения независимой оценки уровня рисков.
Регулярное проведение процедур стресс-тестирования, в том числе, по предложению ГУ
Банка России по Волгоградской области, в комплексном варианте, предполагающем исследование
последствий стрессовых воздействий как отдельных видов риска, так и их совокупности, с
использованием методики регулятора, позволяют Банку уверенно констатировать отсутствие
неприемлемых для его деятельности угроз.

2.2.1 Информация об активах с просроченными сроками погашения.
N
Наименование
п/п актива

На конец отчетного года, тыс. руб.
сумма в т.ч. с просроченными сроками
погашения
всего

1
1
1.1

1.2
1.3
1.4

2
Ссуды всего, в
т.ч.:
предоставленные
кредиты (займы),
размещенные
депозиты
учтенные векселя
факторинг
требования по
приобретенным
по
сделке правам
(требования)
(уступка
требования)

3
4
647677 87123
9
615971 42126
5

270393 0
0
0
46671 44997

резерв на
возможные
потери
расчет фактич
ный
еский

На конец предыдущего года, тыс. руб.
сумма
в т.ч. с просроченными сроками
погашения

в т.ч. по срокам
просрочки
до
31 - 91 - свыш
30
90
180 е
дней дней дней 180
дней
5
6
7
8
9
10
11
9246 3332 2104 2351 354645 273622 4337548
1
0
6
72
1700 1014 1490 308708 227685 3889138
3
7
4

всего

0
0
0
0
9174 1631
8

0
0
959

0
0
0
0
0
0
1089 8612 45937
3

0
0
45937

423304
0
25106

резерв на
возможные
потери
расчет фактиче
ный
ский

в т.ч. по срокам
просрочки
до
31 - 91 - свыш
30
90
180 е
дней дней дней 180
дней
12
13
14
15
16
17
18
44329 6573 3720 31
3400 285011 202309
5
43370 6573 3720 31
3304 268771 186069
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
959

0
0
16240

0
0
16240

1.5 требования по
сделкам,
связанным с
отчуждением
(приобретением)
активов с
одновременным
предоставлением
контрагент у
права отсрочки
платежа
(поставки
актива)
1.6 требования по
возврату
денежных
средств,
предоставленных
по операциям,
совершаемым с
ценными
бумагами
на возвратной
основе
1.7 требования
лизингодателя к
лизингополучате
лю
2
Ценные бумаги
3
Прочие
требования
4
Итого:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
625496 2048

0
0

0
0

0
291

0
0
1757 10556

0
10556

145 000
214479

0
1816

0
432

0
0

0
1

0
0
1383 10348

710227 89171
5

9246 3332 2133 2527 365201 284178 4697027 46145 7005 3720 32
1
1
3

0
10348

3538 295359 212657
8

2.2.2 Информация о результатах классификации по категориям качества
№
п/п

Наименование
показателя

1

Задолженность по
ссудам и процентам
по ним
Задолженность по
ссудам акционерам
(участникам)
кредитной
организации и
процентам по данным
ссудам
Задолженность по
ссудам,
предоставленным на
льготных условиях,
всего, в том числе:
акционерам
(участникам)
Объем просроченной
задолженности
Объем
реструктурированной
задолженности
Категории качества ссуд:
I
II
III
IV
V
Обеспечение всего,
в т.ч.:
I категории качества
II категории
качества
Расчетный резерв на
возможные потери
Расчетный резерв с
учетом обеспечения
Фактически
сформированный
резерв на возможные
потери по ссудам всего, в
т.ч. по категориям
качества:

2

3

3.1
4
5

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
8
9
10

На конец отчетного
года, тыс. руб.
требования требования
по ссудам
по получению
процентных
доходов
6476779
50352

На конец предыдущего
года, тыс. руб.
требования требования
по ссудам
по получению
процентных
доходов
4337548
42355

1500000

2715

270 000

0

43 417

9 740

49 829

5 625

0

0

0

0

87123

2048

44329

1816

274464

2 206

484743

3 547

X
3349646
2215908
740631
86942
83652
6 725 353

X
22916
18372
6664
570
1830
Х

X
2111220
1503174
618230
44325
60599
5 093 094

X
21420
12968
5717
583
1667
Х

109 226
1 009 693

Х
Х

175 339
719 363

Х
Х

354645

X

285011

X

273622

X

202309

X

273622

3393

202309

3435

10.1
10.2
10.3
10.4

II
III
IV
V

22855
125859
41256
83652

185
877
501
1830

17424
113032
12254
59599

162
1213
415
1645

2.2.3. Информация о реструктурированных ссудах
№
п/п

Наименование
показателя

1

Задолженность по
ссудам,
предоставленным на
льготных условиях
Объем
реструктурированной
задолженности
Обеспечение всего,
в т.ч.:
I категории качества
II категории
качества

2

3
3.1
3.2

На конец отчетного
года, тыс. руб.
требования требования
по ссудам
по получению
процентных
доходов
43 417
9 740

На конец предыдущего
года, тыс. руб.
требования требования
по ссудам
по получению
процентных
доходов
49 829
5 625

274464

2 206

484743

3 547

6 725 353

Х

5 093 094

Х

109 226
1 009 693

Х
Х

175 339
719 363

Х
Х

Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме ссуд составляет 10,4 %.
Виды реструктуризаций, используемых банком:
- пролонгация;
- снижение процентной ставки;
- изменение графика погашения;
- перенос срока уплаты процентов;
К погашению планируется 95 % реструктурированных ссуд.
2.3 Информация об операциях (сделках) со связанными с кредитной организацией
сторонами.
Данные по состоянию на 01.01.2011 г.
№ Наименование
п/п показателя

1
I
1
2
2.1

2
Операции и сделки
Остатки на корсчетах
Ссуды, в т.ч.:
Кредиты выданные

Головная
организация,

3
128 245
693 305
270 000

тыс. руб.
Основной
Другие
управленчески связанные
й
стороны
персонал
4

5
0
3 059
3 059

0
400
400

Всего
операций
со
связанными
сторонами
6
128 245
697 614
274 309

2.2
2.3
3

4
4.1

4.2

4.3
5

6
7
8
8.1

9

10

Веселя учтенные
просроченная
задолженность
Резервы на
возможные потери
по ссудам
Вложения в ценные
бумаги, в т.ч.:
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль и убыток
имеющиеся в
наличии для
продажи
удерживаемые до
погашения
Резервы на
возможные потери
под вложения в
ценные бумаги
Прочие активы
Средства клиентов
Средства кредитных
организаций,
в том числе
Субординированные
кредиты
Выпущенные
долговые
обязательства
Прочие обязательства

Безотзывные
обязательства
12 Выданные гарантии
и поручительства
II
Доходы и расходы
1
Процентные доходы
всего, в т.ч.:
1.1 От размещения средств в
кредитных организациях
1.2 от ссуд,
предоставленных
клиентам, не
являющимся
кредитными
организациями
1.3 от вложений в
ценные бумаги
11

423 304
0

0

0

423 304
0

0

15

4

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 249

36

1

5 286

69 979

9 775

79 754
459 529

50 000

0

0

50 000

0

0

0

0

2 778

0

0

2 778

0

300

0

300

0

0

115200

115 200

69 499

581

20

70 100

19 724

0

0

19 724

0

581

20

601

49 775

0

0

49 775

459 529

Процентные
расходы всего, в
т.ч.:
2.1 По привлеченным средствам
кредитных организаций
2.2 по привлеченным
средствам
клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями
2.3 по выпущенным
долговым
обязательствам
3
Доходы от участия
в капитале других
юридических лиц
4
Комиссионные
доходы
5
Комиссионные
расходы

2

10 760

9 928

1 831

22 519

10 760

0

0

10 760

0

9 928

1 831

11 759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

153

153

246

0

0

246

Данные по состоянию на 01.01.2012 г.
№ Наименование
п/п показателя

1
I
1
2
2.1
2.2
2.3
3

4
4.1

4.2

2
Операции и сделки
Остатки на корсчетах
Ссуды, в т.ч.:
Кредиты выданные
Веселя учтенные
просроченная
задолженность
Резервы на
возможные потери
по ссудам
Вложения в ценные
бумаги, в т.ч.:
оцениваемые по
справедливой
стоимости через
прибыль и убыток
имеющиеся в
наличии для
продажи

тыс. руб.

Головная
организация,

Основной
Другие
управленчески связанные
й
стороны
персонал

3

4

Всего
операций
со
связанными
сторонами
6

5

587 044
1 770 393
1 500 000
270 393
0

0
6 095
6 095
0
0

0
117
117
0
0

587 044
1 776 605
1 506 212
270 393
0

0

10

1 153

1 163

415 952

0

0

415 952

0

0

0

0

415 952

0

0

415 952

4.3
5

6
7
8
8.1

9

10
11
12
II
1
1.1
1.2

1.3
2

2.1
2.2

2.3

удерживаемые до
погашения
Резервы на
возможные потери
под вложения в
ценные бумаги
Прочие активы
Средства клиентов
Средства кредитных
организаций,
в том числе
Субординированные
кредиты
Выпущенные
долговые
обязательства
Прочие обязательства
Безотзывные
обязательства
Выданные гарантии
и поручительства
Доходы и расходы
Процентные доходы
всего, в т.ч.:
От размещения средств в
кредитных организациях
от ссуд,
предоставленных
клиентам, не
являющимся
кредитными
организациями
от вложений в
ценные бумаги
Процентные
расходы всего, в
т.ч.:
По привлеченным средствам
кредитных организаций
по привлеченным
средствам
клиентов, не
являющихся
кредитными
организациями
по выпущенным
долговым
обязательствам

0

0

0

0

0

0

0

0

6 481

64

27

6 572

0
670 000

82 555
0

261 201
0

343 756
670 000

200 000

0

0

200 000

0

0

0

0

5 359

367

419

6 145

0

496

0

496

0

0

115 200

115 200

112 582

788

24

113 394

78 347

0

0

78 347

0

787

24

811

34 235

0

0

34 235

29 278

5 123

3 213

37 614

29 278

0

0

29 278

0

5 123

3 229

8 352

0

0

0

0

3

4
5

Доходы от участия
в капитале других
юридических лиц
Комиссионные
доходы
Комиссионные
расходы

0

0

0

0

0

0

246

246

344

0

0

344

Дополнительно раскрываем информацию о количестве и сделках, совершенных с ООО КБ
«Национальный стандарт» в 2011 г.:
Вид сделки
1) сделки по выдаче кредитов
2) сделки по привлечению денежных
средств
3) сделки по купле-продаже ценных
бумаг
5) сделки по залогу и поручительству,
гарантиям.
6) сделки по купле-продаже валюты
7) Иные сделки

Сумма совершенных
Количество сделок, шт.
сделок, тыс. руб.
22 044 784
1 687 942

91
78

3 205 880

94

0

0

1 275 061
0

389
0

Все сделки, совершенные с ООО КБ «Национальный стандарт» в совершении которых
имелась заинтересованность, были одобрены общим собранием участников (акционеров) ОАО КБ
«РусЮгбанк».
Все сделки, заключенные со связанными с банком лицами, осуществлялись на основании и
условиях, существенно не отличающихся от всех прочих аналогичных сделок.
2.4 Сведения о внебалансовых обязательствах кредитной организации, о срочных
сделках (поставочных и беспоставочных) и о фактически сформированных по ним резервах
на возможные потери.
Сведения о внебалансовых обязательствах на 01.01.2011 г.
Наименование
инструмента

1
Неиспользованные
кредитные линии
Аккредитивы
Выданные гарантии
Всего
условных
обязательств

Сумма условных обязательств по
категориям качества

Резервы на возможные потери
Расчет Расчет Фактически
ный
ный с сформированны
учето й по категориям
м
качества
обесп II
Всего
I
II
III
III
ечени
я
2
3
4
5
6
7
8
9
531780
253879 260 496
17 405
7 136
5 324
2 706 2 618
0
209996
741776

0
62180
316059

0
147 816
408312

0
0
17405

0
1478
8614

0
1478
6802

0
1478
4184

0
0
2618

кредитного характера
Срочных сделок (поставочных и беспоставочных) по состоянию на 01.01. 2011 г. нет.
Сведения о внебалансовых обязательствах на 01.01.2012 г.
Наименова Сумма условных обязательств по
ние
категориям качества
инструмен
та
Всего
I
II
III

1
Неиспольз
ованные
кредитные
линии
Аккредити
вы
Выданные
гарантии
Всего
условных
обязательс
тв
кредитног
о
характера

Резервы на возможные потери
Расчет Расчет Фактически
ный
ный с сформированный по
учето категориям качества
м
IV
II
III
IV
V
обесп
ечени
я
5
6
7
8
9
10
11
12
126452 24351 44746 26583 3654 948 1344
0
0
9

2
808444

3
33959
5

4
31804
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206810

70592

0

0

1416

1416

1416

0

0

0

1015254

41018
7

13621
8
45426
4

126452

24351

46162

27999

5070

948
0

1344
9

0

Срочных сделок (поставочных и беспоставочных) по состоянию на 01.01.2012 г. нет.
2.4.1
Информация о судебных разбирательствах кредитной организации и о
резервах на возможные потери, созданных по результатам носящих существенный характер
судебных разбирательств.
№
пп

№ дела

1

№25136/2011

2

№24743/2011

Наименование
истца

Предмет спора, требования

ОАО
КБ Досрочное взыскание с ИП
«РусЮгбанк»
Мензелеева
Р.Р.
задолженности по кредитному
договору
№176-к/1-10
от
28.12.2010г.
и
обращение
взыскания на предмет залога
ОАО
КБ Взыскание задолженности с
ООО
«Фортуна»
по
«РусЮгбанк»
кредитному договору 17М/1410.

Сумма
иска, тыс.
руб.

5 628

Резерв на
возможные
потери по
состоянию на
01.01.2012 г.,
тыс. руб.
4 882

5 500

5 174

3.

4.

5

6

ОАО
КБ Досрочное взыскание с ООО
«РусЮгбанк»
«Волга-Нормаль»
задолженности по кредитному
договору
№70ЛВ/0-10
от
31.5.2010г.
и
обращении
взыскания на залог
№2ОАО
КБ Досрочное взыскание с ООО
4963/2011 «РусЮгбанк»
«ФЕОНА» задолженности по
кредитному
договору
№213К/0-10 от 24.12.2010г. и
обращении взыскания на залог
№А12ОАО
КБ Установление
требований
12147/2011 «РусЮгбанк»
банка в процедуре банкротства
ООО «Прогресс»
№2ОАО
КБ Досрочное взыскание с ООО
441/2011
«РусЮгбанк»
«Агрофирма
«Роса»
задолженности по кредитному
договору
№84К/0-10
от
и
обращении
10.06.2010г
взыскания на залог

-

2.5 Информация
персоналу.

о

выплатах

(вознаграждениях)

4 686

4464

3 314

3 107

3 765

3 765

8 459

8 342

основному

управленческому

Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу
№
п/п

Виды вознаграждений

1
1.1

Краткосрочные вознаграждения (тыс. руб.), всего в т.ч.:
расходы на оплату труда, включая премии и
компенсации
Долгосрочные вознаграждения (тыс. руб.), всего, в т.ч.:
вознаграждения по окончании трудовой
деятельности
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций,
паев, долей участия в уставном (складочном)
капитале и выплаты на их основе
иные долгосрочные вознаграждения
Списочная численность персонала (чел.), всего, в т.ч.:
численность основного управленческого персонала

2
2.1
2.2

2.3
3
3.1

На конец
текущего
отчетного
периода
43 056
43 056

На конец
предыдущего
отчетного
периода
30 924
30 924

0
0

0
0

0

0

0
322
36

0
312
34

Выплаты, вознаграждения осуществляются управленческому персоналу на основании
«Положения об оплате труда и премировании работников ОАО КБ «РусЮгбанк».
Существенных изменений в порядке выплаты вознаграждений управленческому персоналу в
отчетном году по сравнению с предыдущим годом нет.
2.6 Информация о планируемых по итогам отчетного года выплатах дивидендов по
акциям кредитной организации и сведения о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов (распределении чистой прибыли) за предыдущие годы.

Вопрос о распределение чистой прибыли за 2011 год, в том числе выплата дивидендов
вынесен на обсуждение годового общего собранию акционеров ОАО КБ «РусЮгбанк».
Согласно решению годового общего собрания акционеров от 22.04.2011 г принято
следующее решение о распределении чистой прибыли:
1) Дивиденды по акциям ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2010 год не выплачивать.
2) Вознаграждение членам Совета директоров ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2010 год не
выплачивать.
3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2010 год не
выплачивать.
4) Оставить чистую прибыль ОАО КБ «РусЮгбанк» за 2010 год в сумме 17 453 336,02 руб.
в распоряжении кредитной организации.
2.7 Сведение о прекращении деятельности.
ОАО КБ «РусЮгбанк» не планирует прекращение никаких видов деятельности в 2012
году.
3. Существенная информация о методах оценки и существенных
статьях бухгалтерской отчетности ОАО КБ «РусЮгбанк».
В целях обеспечения своевременного, качественного составления и представления годового
бухгалтерского отчета Банком проведены подготовительные работы, состоящие из следующих
мероприятий:
- проведена инвентаризация основных средств, нематериальных активов и материальных
запасов по состоянию на 1 ноября 2011 года;
- проведена инвентаризация денежных средств и ценностей, расчетов по требованиям и
обязательствам по банковским операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами на 1
декабря 2011 года;
- проведена ревизия кассы по состоянию на 1 января 2012 года;
- приняты меры к урегулированию дебиторской и кредиторской задолженности, числящихся
на счетах №603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»;
- произведен анализ капитальных вложений на счете № 607 «Вложения в сооружения
(строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных
активов»;
- начислены и отражены в бухгалтерском учете в соответствии с приложением №3 к
приложению к Положению №302-П доходы и расходы, относящиеся к периоду до 1 января 2012
года;
- осуществлена сверка остатков по балансовым и внебалансовым счетам аналитического и
синтетического учета;
- обеспечена выдача юридическим лицам, включая кредитные организации выписок из
расчетных, текущих счетов по состоянию на 1 января 2012 года, открытым в рублях и
иностранной валюте, а также выписок по учету ссудной задолженности. По состоянию на 01
февраля 2012 года получено подтверждение остатков по 2 624 счетам клиентов (2 601 юр. лиц, 23
физ. лиц) или 38% от всех сформированных выписок. По клиентам, от которых не получены
подтверждения в указанный выше срок, процедура получения подтверждений будет продолжена
до момента их получения;
- 05 января 2012 года произведена, на основании выписок, полученных от Банка России,
сверка остатков на корреспондентских счетах, счетах по учету обязательных резервов
(балансовых) и расчетов по обязательным резервам (внебалансовых);
- приняты необходимые меры по урегулированию и минимизации сумм на счетах до
выяснения, по состоянию на 01.01.12 года сумма на счете до выяснения составляет 707,9 тыс.

рублей с датами зачисления 23.12.11 г.-30.12.11 г. по причине не соответствия номера счета
наименованию клиентов, неверным указанием наименования получателя, неверным указанием
реквизитов получателя
- произведен расчет и отражение на соответствующих балансовых счетах резервов на
возможные потери;
- все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по официальному
курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком
России на отчетную дату;
- обеспечено соответствие между соответствующими показателями годового бухгалтерского
баланса и других форм годовой отчетности.
3.1.

Основные принципы и методы оценки учета отдельных статей баланса:

Основные средства – часть имущества Банка со сроком полезного использования,
превышающим 12 месяцев, используемая в качестве средств труда для оказания услуг,
управленческих целей, хозяйственных и социально-бытовых нужд, а также в случаях,
предусмотренных
санитарно-гигиеническими,
технико-эксплуатационными
и
другими
специальными техническими нормами и требованиями.
К основным средствам относятся также капитальные вложения в арендованные объекты
основных средств, если в соответствии с заключенным договором аренды эти капитальные
вложения являются собственностью арендатора, недвижимость, временно неиспользуемая в
основной деятельности.
К бухгалтерскому учету в составе основных средств принимаются предметы со стоимостью
более 40 000 руб. Предметы стоимостью 40 000 руб. и ниже установленного лимита стоимости
независимо от срока службы учитываются в составе материальных запасов.
Нематериальными активами являются исключительные права Банка, подтвержденные
документально (в том числе патентом, свидетельством, другими охранными документами,
договором уступки/приобретения патента, товарного знака), на приобретенные и/или созданные
Банком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности, способные приносить экономические выгоды (доход) и используемые для
оказания услуг, управленческих, технических целей, хозяйственных и социально-бытовых нужд
Банка со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев.
Лимит стоимости активов для принятия к бухгалтерскому учету в составе нематериальных
активов устанавливается в сумме 40 000 руб.
Активы, соответствующие качественным критериям, относящимся к нематериальным
активам, но со стоимостью ниже установленного лимита стоимости или со сроком полезного
использования, не превышающим 12 месяцев, при принятии к бухгалтерскому учету включаются
в состав расходов минуя счета по учету нематериальных активов.
Материальные запасы
В составе материальных запасов учитываются материальные ценности (за исключением
учитываемых в составе основных средств), используемые для оказания услуг, управленческих,
технических целей, хозяйственных и социально-бытовых нужд, в том числе запасные части,
материалы, вспомогательные средства, издания.
Вложения в ценные бумаги
В соответствии с Положением ЦБ РФ № 302-П порядок ведения учета операций с ценными
бумагами определяется видами приобретаемых ценных бумаг:
1.Долговые обязательства (кроме векселей);
2.Долевые ценные бумаги (акции, паи и прочие ценные бумаги, закрепляющие право
собственности на долю в имуществе или чистых активах организации);
3.Векселя.
Дебиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в
сумме фактической задолженности.

Дебиторская задолженность, возникающая в иностранной валюте, учитывается в
иностранной валюте и в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату
возникновения дебиторской задолженности с последующей переоценкой в установленном
порядке.
Кредиторская задолженность, возникающая в валюте РФ, отражается в учете в рублях в
сумме фактической задолженности.
Кредиторская задолженность, возникающая в иностранной валюте, учитывается в
иностранной валюте и отражается на балансе банка в рублевом эквиваленте по официальному
курсу на дату возникновения задолженности (с последующей переоценкой в установленном
порядке).
Ценные бумаги и векселя, полученные Банком в качестве обеспечения предоставленных
кредитов и размещенных средств, учитываются на внебалансовых счетах по учету обеспечения в
сумме принятого обеспечения.
Ценные бумаги на счетах депо учитываются в штуках.
Бланки ценных бумаг учитываются на внебалансовых счетах в условной оценке 1 штука – 1
руб.
3.2.

Существенные изменения в Учетную политику на 2012 год.

Существенных изменений, влияющих на сопоставимость показателей деятельности Банка, в
Учетную политику банка на 2012 год не вносилось.
3.3 Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса.
ОАО КБ «РусЮгбанк» была произведена инвентаризация:
- по состоянию на 01 ноября 2011 года инвентаризация основных средств, капитальных
вложений, нематериальных активов, материальных ценностей. По результатам инвентаризации
расхождений не установлено;
- по состоянию на 01 декабря 2011 года инвентаризация денежных средств и ценностей,
расчетов по требованиям и обязательствам по банковским операциям и сделкам, расчетов с
дебиторами и кредиторами. По результатам инвентаризации расхождений не установлено;
- 3 января 2012 года осуществлена сверка по состоянию на 01 января 2012 года по всем
балансовым и внебалансовым счетам аналитического и синтетического учета. По результатам
сверки расхождений не установлено.
3.4 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.
По состоянию на 01.01.2012 г дебиторская задолженность банка (с учетом СПОД)
составляет 9 857 тыс. рублей. Данная сумма включает в себя:
- расчеты с бюджетом по налогам – 3 171 тыс. руб.;
- расчеты с работниками по оплате труда -3 тыс. руб.;
- НДС (уплаченный) – 414 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями – 746 тыс. руб.;
- расчеты с прочими дебиторами – 5 523 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2012 г кредиторская задолженность банка (с учетом СПОД)
составляет 8 940 тыс. рублей. Данная сумма включает в себя:
- расчеты с бюджетом по налогам – 3 883 тыс. руб.;
- НДС полученный – 709 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями – 721 тыс. руб.
- расчеты с прочими кредиторами – 3 627 тыс. руб.
3.5 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты

События после отчетной даты (СПОД) за 2011 г. отражены в соответствии требованиями
действующего законодательства:
- Указанием ЦБР от 08 октября 2008г. № 2089-У «О порядке составления кредитными
организациями годового бухгалтерского отчета»,
- Положением Банка России от 26 марта 2007г. № 302-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации».
В отчете отражены следующие виды СПОД:
1. Перенос остатков по счетам 706 «Финансовый результат текущего года» на счет 707
«Финансовый результат прошлого года»;
2. Начисление/ списание комиссионных доходов за 2011 год;
3. Начисление/ списание процентных доходов за 2011 год;
4. Корректировка начисленных процентов по привлеченным средствам (в связи с досрочным
расторжением договора);
5. Начисление расходов по страхованию вкладов за 2011 год;
6. Начисление комиссионных расходов за 2011г.;
7. Начисление/списание хозяйственных расходов за 2011г., по которым документы
поступили после отчетной даты;
8. Корректировка сумм налогов и сборов за 2011;
9. Перенос остатков со счета 707 «Финансовый результат прошлого года» на счет 708
«Прибыль прошлого года»;
10. Переоценка ОС (недвижимое имущество) по состоянию на 01.01.2012 г.
3.6 Некорректирующие события после отчетной даты.
Некорректирующие события после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое
состояние, состояние активов и обязательств Банка и оценка его последствий в денежном
выражении отсутствуют.
3.7 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета.
Факты непринятия правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности
организации с соответствующим обоснованием, отсутствуют.
3.8 Информация об изменениях, внесенных в учетную политику на следующий год.
Учетная политика ОАО КБ «РусЮгбанк» на 2012 г. приведена в соответствие с изменениями
законодательства Российской Федерации, а именно:
- изменен рабочий план счетов в соответствии с "Положением о Правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской
Федерации" от 26.03.2007 № 302-П.
- добавлен раздел «Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности.

