115193. г. Москва, Ко.жуховская 5-ая ул.. д. 13
ОГРН: 1027739262737 от 26.09.2002
Член профессионального аудиторского
объединения Некоммерческого партнерства
«Аудиторская Палата России», внесенного
приказом Минфина РФ № 455 от 01.10.2009г.в
государственный реестр саморегулируемых
организации аудиторов под номером 1
Номер аудиторской организации в реестре
Некоммерческого партнерства «Аудиторская
Палата России» (ОРНЗ) 10401001986

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской)отчетности
Акционерам Открытого акционерного общества Коммерческого Банка «Региональный кредит»
Аудируемое лицо
Наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный

кредит»

(сокращенное наименование - ОАО КБ

«Региональный кредит»).
Местонахождения: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Сведения о государственной регистрации: ОГРН 1022200525841 от 11.09.2002; зарегистрировано Банком России 23.06.1992 № 1927
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО КБ «Региональный кредит» за период с I января по 31
декабря 2009г. включительно. В соответствии с Указанием Банка России от 08.11.2008г. № 2089-У «О порядке составления кредитными
организациями годового отчета» финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО КБ «Региональный кредит» включает публикуемые формы
Годового бухгалтерского баланса. Отчета о прибылях и убытках. Отчета о движении денежных средств, Отчета об уровне достаточности
капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов, Сведений об обязательных нормативах, а также
Пояснительную записку.
При ведении бухгалтерского учета и подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитной организацией применены основные
принципы и методы, установленные Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Правилами ведения бухгалтерского учета в
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденными Положением Банка России от
26.03.2007г. № 302-11 и другими нормативными актами Банка России, а также учетной политикой ОАО КБ «Региональный кредит».
Ответственность за подготовку и представление чтой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган ОАО КБ
«Региональный кредит». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях
данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета российскому законодательству на основе проведенного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами)
аудиторской деятельности, Правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными решением Совета Аудиторской Палаты
России, внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности, нормативными актами органа, осуществляющего регулирование
деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская)
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе
тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов н правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит
представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству России.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО КБ «Региональный кредит» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по
31 декабря 2009 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.
В соответствии со ст. 42 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита также рассмотрены выполнение ОАО
КБ «Региональный кредит» установленных Банком России обязательных нормативов, а также качество управления и состояние внутреннего
контроля.

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2009 год
ОАО КБ «Региональный кредит»
Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
отчетности ОАО КБ «Региональный кредит» за 2009 год, подготовлена в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Указаниями Банка России от
08.10.2008 года № 2089-У «О порядке составления кредитными организациями годового
отчета».
1. Сведения об ОАО КБ «Региональный кредит»
Банк создан 31 декабря 1998 года путем преобразования товарищества с ограниченной
ответственностью

«Муниципальный

коммерческий

банк

«Бийск»,

зарегистрированного

Центральным Банком Российской Федерации 23 июня 1992 года, регистрационный № 1927,
является его правопреемником, несет права и обязанности, возникшие у указанного
юридического лица до момента его преобразования в открытое акционерное

общество

«Муниципальный коммерческий банк «Бийск». В соответствии с решением общего собрания
акционеров Банка от 21 июня 2002 г. (протокол № 11) Банк

переименован в Открытое

акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный кредит». На основании решения
общего собрания акционеров (протокол № 28 от 25.03.2009 г.) изменено место нахождения
Банка на г. Кострому.
Полное фирменное

наименование Банка на русском языке -

Открытое акционерное

общество Коммерческий Банк «Региональный кредит».
Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке - ОАО КБ «Региональный
кредит».
Полное фирменное наименование Банка на иностранном языке: JOFNT STOCK COMPANY
BUSINESS BANK «REGIONAL CREDIT».
Регистрационный номер 1927, ОГРН 1022200525841, дата внесения записи в ЕГРЮЛ
11.09.2002 г.
Юридический адрес: 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.
46.
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Контактные телефоны: 8(4942) 39-09-05.
E-mail: kst-doc@bankrc.ru
Адрес сайта Банка в сети Интернет: www.bankrc.ru
Банковские реквизиты:
ИНН 2204000595 КПП 440101001

БИК 043469751

Корреспондентский счет 30101810800000000751 в ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской
области
ОКПО

10041566 ОКАТО 34401000000

Учреждение, осуществляющее надзор за деятельностью Банка:
Главное Управление Банка России по Костромской области, 156005, г. Кострома, ул.
Князева, дом 5/2.
2. Деятельность Банка
Банк является универсальным финансовым институтом для клиентов малого и среднего
бизнеса, оказывает полный перечень всех необходимых услуг данному сегменту. Это в первую
очередь гибкие кредитные продукты, депозиты и расчетно-кассовое обслуживание, включая банкклиент и интернет-банкинг.
Для укрепления ресурсной базы Банк предлагает конкурентно способные ставки и условия
по депозитам физических лиц и наращивает свой депозитный портфель.
ОАО КБ «Региональный кредит осуществляет следующие основные виды деятельности:
•

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до
востребования и на определенный срок);

•

размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок)
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

•

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

• осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц;
• расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• выдача банковских гарантий;
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•

купля-продажа ценных бумаг.

3. На 01.01.2010 года Банк имеет следующие лицензии:
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций по средствам в рублях и
иностранной валюте с денежными средствами юридических лиц № 1927 от 30.06.2009 г. (без
ограничения срока действия).
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций по средствам в рублях и
иностранной валюте с денежными средствами физических лиц № 1927 от 30.06.2009 г. (без
ограничения срока действия).
Банк

является

участником

системы

страхования

вкладов

с

09.12.2004

г.

под

регистрационным № 288.
4. Учредители Банка
На 01.01.2010 года учредителями Банка являются:
- ООО СК «АРКА-Страхование» взнос в сумме 496364759 рублей.
- физическое лицо Колотушкин Дмитрий Алексеевич взнос в сумме 13920 рублей.
5. Уставный капитал Банка
В 2009 году величина уставного капитала Банка не изменилась и составляет 496379 т.р.
6. Прочее участие
В 2009 году Банком были приобретены доли в уставном капитале ООО «АРКА» процент
участия 19.5 % и ООО «БРК-Инвест» процент участия 99,9%. .
7. География деятельности
В связи с принятием новой Стратегии развития Банка в 2009 году проведена работа по
реструктуризации Банка, комплексная перестройка процессов и систем и их перевод на новую
основу - более компактную и мобильную, осуществлена и оптимизации региональной сети, в
рамках этого выполнены следующие мероприятия:
•

Проведена смена юридического адреса Головного Банка из г. Бийска Алтайского края на
г. Кострома;
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• Проведена смена юридического адреса Сибирского Филиала Банка с г. Бердск
Новосибирской области на г. Новосибирск;
• Произошло закрытие 93 региональных подразделений и 84 мини-офисов, действовавших
на территории Алтайского края, Новосибирской области, Хакассии, Красноярского края.
Оренбургской и Челябинской областей, на Дальнем востоке.
8. Краткая характеристика деятельности Банка за 2009 год
Перечень основных операций, оказывающих наибольшее влияние на изменение финансового
результата Банка:
• привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады,
депозиты до востребования и на определенный срок;
• размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет;
• открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
• осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц по их
банковским счетам;
• купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичных формах;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без
открытия банковских счетов;
Решением Правления Банка с 01.06.2009 года началось оформление потребительских
кредитов по программе ООО ИКБ «Совкомбанк» с предложением клиентам в офисах
Банка продуктов ООО ИКБ «Совкомбанк» - «Денежный кредит» и «Товары и услуги
(работы) в кредит», что позволило ликвидировать затраты на продвижение кредитных
продуктов, их обслуживание, а также на работу с просроченной задолженностью. От
этих операций

в течение 2009

года получен

комиссионный доход

835,8 т.р,

фиксированное вознаграждение составило 700 т.р.

9. Ценные бумаги
По состоянию на 01.01.2009 года вложения в ценные бумаги нет.
По состоянию на 01.01.2010 года вложения в ценные бумаги составили

11 737 614,6

т.р., из которых:
• вложения в акции нет;
• вложения в облигации 11 737 614,6 т.р. или 100 % , из них:
о государственные бумаги (ОФЗ) - 942 168,3 т.р. или 8 %;
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о субфедеральные

бумаги

(Москва,

Московская,

Тверская,

Томская,

Самарская, Костромская, Ярославская области, Красноярский край,
республика Саха) - 4 145 873,6 т.р. или 35,3 %;
о еврооблигации (НКНХ) - 81 336 т.р. или 0,7 %;
о корпоративные бумаги - 6 568 236,7 т.р. или 56 %.
10. Кредитный портфель
В 2009 году кредитный портфель по физическим и юридическим лицам снизился с 4
613 млн. руб. до 301 млн. руб., т.е. на 93 %. Соответственно снизилась величина резервов на
возможные потери по ссудам в 2009 году на 429 007 т.р. и составили 82 060 т.р. по ссудам
юридическим лицам, и по ссудам физическим лицам 22 т.р.
Такое снижение величины кредитного портфеля связано с заключением договора
переуступки прав требования с ООО ИКБ «Совкомбанк».
11. Сведения о межбанковских кредитах и депозитах
Дата

Предоставленные (тыс. руб.)

Привлеченные (тыс.руб.)

01.01.2009

81182

1792500

01.01.2010

52066

33268

Прирост/отток

29116

1759232

12. Сравнительный анализ отчета о прибылях и убытках
В таблице приведен анализ статей отчета о прибылях и убытках за 2008 и 2009 годы

2008

2009

Прирост(+)\Отток(-) ПриростЮтток
в тыс.руб.

(%)

Процентный доход

1004887

1751535

746648

74,3

Процентный расход

331718

684706

352988

106,4

439761

51254

-388507

-88,3

556

508329

507773

91326,1

1890

-5384

-3494

- 184,9

- 895404

- 1306356

-410952

-45,9

Чистый комиссионный
ДОХОД

Операции с ценными
бумагами
Операции с валютой
Прочий операционный
доход\расход
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Резервы
Прибыль\убыток (до
налогообложения)

283135

443034

159899

56,5

6084

578016

571932

9400,6

13. Существенное снижение стоимости основных средств
По состоянию на 01.01.2010 года остаток балансового счета 604 составил 28143 т.р.,
снизился по сравнению с остатком на 01.01.2009 года на 147551 т.р., в том числе на 126541 т.р.
в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 192 от 30.09.2009) о вступлении в
состав участников ООО «АРКА» и оплатой вклада в уставный капитал не денежными
средствами, а имуществом Банка.
14. Существенная информация о финансовом положении Банка
Валюта баланса согласно публикуемой отчетности на 01.01.2010 года составила
12 949 723 т.р., увеличилась по сравнению с 01.01.2009 года на 8 072 816 т.р. Рост валюты
баланса обусловлен активной работой Банка, направленной на увеличение финансовых
результатов, ростом портфеля ЦБ и в связи с новой стратегией развития Банка.
15. Обзор направлений ( степени) концентрации рисков
Управление

рисками

лежит

в

основе

банковской

деятельности

и

является

существенным элементом операционной деятельности Банка и играет важную роль.
Основными рисками, присущими деятельности Банка, являются кредитный риск,
рыночный риск (фондовый риск, валютный риск, процентный риск), риск ликвидности,
операционный риск, правовой риск, риск потери деловой репутации.
Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление
рисками, которым подвержен Банк, на установление лимитов рисков и соответствующих
контролей, а также постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным
лимитам. Политика и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной
основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых товаров и услуг и
появляющейся лучшей практики. Правление Банка несет ответственность за мониторинг и
выполнение мер по снижению риска, а также следит за тем, чтобы Банк функционировал в
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установленных пределах рисков. Как внешние, так и внутренние факторы риска выявляются и
управляются в рамках организационной структуры Банка.
Процесс
направленных

управления
на

рисками

недопущение

Банка

заключается

(или)

минимизацию

и

в

проведении
рисков,

мероприятий,

возникающих

в

жизнедеятельности Банка, к которым, в частности, относятся:
•

разработка и применение на регулярной основе методов и критериев оценки рисков, а
также методов выявления, мониторинга и контроля рисков;

• разработка способов недопущения и (или) минимизации рисков, степень вероятности
возникновения которых высока, или рисков, по которым Банком понесены убытки;
• лимитирование

операций,

при

проведении

которых

существует

вероятность

возникновения риска;
• формирование адекватных резервов на покрытие возможных потерь.
Указанные

мероприятия

регламентируются

Банком

во

внутренних

нормативных

документах.
Кредитный риск - это риск финансовых потерь, связан с не возвратом (неисполнением
обязательств) или несвоевременным возвратом контрагентом полученных от Банка средств.
Увеличение объема просроченной задолженности по предоставленным средствам может
привести к снижению ликвидности. Поэтому управление кредитным риском основано на
соблюдении процедур рассмотрения кредитных заявок, установления лимитов, выдачи ссуд,
мониторинга исполнения обязательств заемщиком. Банком разработаны политика и процедуры
управления кредитным риском, включая требования по установлению и соблюдению лимитов
концентрации кредитного портфеля, действует Кредитный Комитет, в функции которого
входит активный мониторинг кредитного риска Банка. Кредитная политика рассматривается и
утверждается Правлением Банка. Кредитная политика Банка устанавливает: процедуры
рассмотрения и процесс одобрения различных типов кредитных продуктов, методологию
оценки кредитоспособности, методологию оценки и мониторинга предлагаемого обеспечения,
процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих
кредитный риск. В целях минимизации кредитного риска Банком на регулярной основе
проводится анализ способности заемщиков к погашению своих долгов, а также оценивается
текущая рыночная стоимость обеспечения и формируется мотивированное суждение о степени
кредитного риска по всем видам операций кредитного характера. Банком соблюдаются
требования Банка России к созданию адекватных резервов на возможные потери.
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Для управления рыночным риском Банк использует периодическую оценку потенциальных
убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры
рынка, и устанавливает адекватные ограничения на величину допустимых убытков вследствие
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового
портфеля и производных финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют.
Управление фондовым риском заключается в минимизации возможных потерь вследствие
неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности и производные финансовые
инструменты.
Допустимый уровень процентного риска обеспечивается за счет установления ставок по
кредитам и привлеченным средствам Банка в зависимости от уровня рыночных процентных
ставок и регулярного пересмотра процентных ставок по привлечению ресурсов. Большинство
кредитных соглашений

с

клиентами

предусматривают возможность

изменения ставки

кредитором в соответствии с изменением учетной ставки Банка России.
Управление

валютным

риском,

возникновение

которого

связано

с

возможностью

неблагоприятных изменений валютных курсов, осуществляется путем ежедневного контроля
открытой валютной позиции в соответствии с

требованиями Банка России. Управление

валютным риском заключается в анализе объемов разных типов активов, пассивов и операций
Банка в российских рублях и иностранной валюте, прогнозировании курсов иностранных валют
и коррекции операций Банка в зависимости от размера вероятных потерь от неблагоприятного
изменения курса рубля по отношению к иностранным валютам, в которых Банком совершаются
операции.

Нивелирование

неблагоприятном

для

валютного риска в случае возможности

Банка

направлении

осуществляется

путем

его изменения в

изменения

валютной

структуры активов и пассивов Банка.
Вероятность появления рыночного риска в целом незначительна и в связи с созданием
резервов под обесценение угроза деятельности Банка отсутствует.
Риск ликвидности - риск в привлечении денежных средств с целью выполнения своих
обязательств, возникает при несовпадении по срокам погашения активов и пассивов. Банк
поддерживает необходимый уровень ликвидности с целью обеспечения постоянного наличия
денежных средств.

Политика банка по управлению ликвидностью рассматривается и

утверждается правлением. Банк стремится активно поддерживать диверсифицированную и
стабильную

структуру

источников

финансирования,

состоящую

из

долгосрочных

и

краткосрочных кредитов других банков, депозитов основных корпоративных клиентов и
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физических лиц, а также диверсифицированный портфель высоколиквидных активов для того,
чтобы Банк был способен оперативно и без резких колебаний реагировать на непредвиденные
требования в отношении ликвидности. Управление риском ликвидности осуществляется
Банком путем постоянного мониторинга ожидаемых поступлений и платежей от операций с
клиентами и прочих банковских операций, поддержания минимального запаса денежных
средств, необходимых для осуществления текущих платежей клиентов, установления лимитов
на операции с различными сроками погашения. Анализ способности Банка своевременно и в
полном объеме выполнять свои обязательства кредитором охватывает все операции Банка, при
совершении которых существует вероятность наступления риска ликвидности.
В связи

с управлением

риском ликвидности

на должном

уровне вероятность

наступления для Банка риска ликвидности отсутствует.
Управление

операционным

риском

осуществляется

путем

выявления,

оценки

индикаторов риска и выработки мероприятий по его минимизации.
В

Банке

разработана система

индикаторов

операционного

риска,

позволяющая

объективно оценивать подверженность каждого из направлений деятельности данному виду
риска. Для минимизации операционного риска применяется административный контроль,
состоящий из документирования всех коммуникаций, связанных с операционным риском,
обеспечении проведения операций только уполномоченными на это лицами.
Кроме того, для мониторинга операционных рисков Банком используется анализ таких
показателей,

как

несвоевременным

сумма
или

выплаченных

ошибочным

контрагентам

исполнением

пеней

Банком

и

штрафов,

обязательств,

связанных

с

объем убытков,

связанных с неправомерными действиями работников Банка, сумма штрафов, уплаченных в
пользу государственных органов, и их соотношение с общим объемом операций, проводимых
Банком. Вероятность наступления для Банка операционного риска минимальна.
При управлении правовым риском Банк устанавливает критерии оценки риска с учетом
факторов его возникновения, проводит анализ показателей и факторов возникновения риска,
обеспечивает правомерность совершаемых банковских операций. Минимизация правого риска
осуществляется путем тщательного анализа, прогнозирования и мониторинга всех изменений
законодательства. Банк своевременно и адекватно реагирует на изменения в законодательстве
Российской Федерации.
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К видам правого риска, могущим оказать максимальное влияние на деятельность Банка,
относятся изменения валютного, налогового законодательства и законодательства в области
лицензирования банковских операций.
Изменений в законодательство в виде, который мог бы оказать существенное
воздействие на финансовое состояние Банка в сторону ухудшения, в 2009 году не вносилось и в
2010 году не предвидится.
В Банке действует система внутреннего контроля, охватывающая все основные направления
банковской деятельности. Служба внутреннего контроля Банка осуществляет плановые и
внеплановые проверки отдельных направлений деятельности Банка, в том числе оценивает
действующую систему управления рисками, возникающими в жизнедеятельности Банка, и
информирует в установленном порядке Совет директоров Банка о выявленных нарушениях и
принятых мерах.
16. Капитал
Центральный Банк Российской Федерации устанавливает и контролирует выполнение
требований к уровню капитала Банка. В соответствии с требованиями Центрального Банка
Российской Федерации банк должен поддерживать норматив отношения величины капитала к
величине активов, взвешенных с учётом риска, «норматив достаточности капитала» выше
определённого минимального уровня. На 01 января 2010 года минимальный уровень составлял
10%. На отчётную дату норматив банка составил 12,58 %. Аналогичный показатель за 2008 год
составлял 12,6%. Собственные средства (капитал) банка на 01 января 2010 года составил 1 222
566 т. р., по состоянию на 01 января 2009 года составлял 549 362 т. р., прирост составил 673204
т.р.
17. Краткие сведения о результатах проведения инвентаризации, дебиторской и
кредиторской задолженности, просроченной задолженности
В

соответствии

с

приказом

№

787

от

11.11.2009

года

по

состоянию

на

1 декабря 2009 года была проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств
Банка.
Инвентаризация денежных средств и ценностей проведена в Сибирском филиале и его
ВСП в соответствии с приказом № 787 от 11.11.2009 года по состоянию на 01.12.2009 года и
01.01.2010 года. Данные, указанные в кассовых книгах, соответствуют фактическому наличию
ценностей.
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Произведена выверка счетов по дебиторской и кредиторской задолженности. Наличие
дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками и покупателями оформлено
двусторонними актами.
По состоянию на 01.01.2010г. общая величина дебиторской задолженности по
балансовым счетам

60312, 60323 составила 5755

т. р., общая величина кредиторской

задолженности по балансовым счетам 60311, 60322 составила 657 т. р.

18. События, произошедшие после 1 января 2010 года
В январе 2010 года до Банка письмом Главного Управления Банка России по
Костромской области доведена информация об улучшении классификационной группы с
третьей до второй в соответствии с Указанием Банка России от 30.04.2008 г. № 2005-У «Об
оценке экономического положения банков».
11.02.2010

года

заключен

Генеральный

кредитный

договор

№

19271005

на

предоставление кредитов Банка России, обеспеченных активами или поручительствами в
соответствии с Положением Банка России от 12.11.2007 г. № 312-П «О порядке предоставления
Банком

России

кредитным

организациям

кредитов,

обеспеченных

активами

или

поручительствами ».
17.02.2010

года

заключен

Генеральный

кредитный

договор

№

19270002

на

предоставление кредитов Банка России, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг в
соответствии с Положением Банка России от 04.08.2009 года № 236-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом
(блокировкой) ценных бумаг».

19. Краткое описание основных положений учетной политики
Бухгалтерский учет велся в отчетном году в соответствии с:
•

Федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете»;

•

Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности»;

•

Гражданским Кодексом РФ;

•

Налоговым Кодексом РФ;

•

Положением Банка России № 302 - П от 26 марта 2007 года ;

•

Учетной политикой Банка на 2009 год;

•

другими нормативными актами, формирующими законодательную базу деятельности
кредитных организаций на территории Российской Федерации.
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В учетной политике Банка отражены все организационно-технические аспекты:
•

приведен рабочий план счетов бухгалтерского учета;

•

определены регистры первичных документов;

•

отражены вопросы о методах оценки видов имущества и обязательств;

•

определен регламент проведения инвентаризации имущества и финансовых активов;

•

определены

-

принципы

отражения

доходов

и

расходов

и

периодичность

формирования финансового результата;
•

отражены вопросы по бухгалтерскому и налоговому учету различных операций,
осуществляемых в процессе финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Существенных изменений в учетную политику Банка в течение 2009 года, влияющих на
деятельность банка не вносилось.
Принципами бухгалтерского учета, отраженными в Учетной политике Банка на 2009 год
являются:
•

непрерывность деятельности Банка;

•

полнота и своевременность отражения в бухгалтерском учете всех операций
хозяйственной деятельности Банка;

•

преемственность входящего баланса;

•

отражение доходов и расходов по методу «начисления»;

•

раздельное отражение активов и пассивов:

•

осторожность в оценке активов и пассивов;

•

постоянство правил бухгалтерского учета;

•

отражение в бухгалтерском учете операций хозяйственной деятельности исходя из
экономического содержания операций и условий хозяйствования;

•

тождественность данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета, а также показателей бухгалтерской отчетности данным
синтетического и аналитического учета;

•

рациональное ведение бухгалтерского учета;

•

открытость отчетности;

•

максимальное

использование

программных

средств

для

учета

и

контроля

совершаемых операций.
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Данные принципы бухгалтерского учета нашли свое отражение в новой редакции
Учетной политики, принятой Банком на 2010 год. Необходимость введения новой редакции
Учетной политики обусловлена изменениями стратегии Банка и ориентацией на финансовые
операции, что позволит Банку выйти на качественно новый уровень.

20. Принципы и методы оценки и учёта отдельных статей баланса
Основные средства учитываются в первоначальной оценке, которая определяется исходя из
фактических затрат на приобретение, сооружение, изготовление и доведение до состояния, в
котором они пригодны для использования.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости, которая складывается из затрат на приобретение (создание) и расходов по
обеспечению условий для использования нематериальных активов в запланированных целях.
Амортизация по основным средствам и нематериальным активам осуществляется
линейным способом. Амортизационные отчисления отражаются в бухгалтерском учете
отчетного периода, к которому они относятся, и начисляются независимо от результатов
деятельности Банка в отчетном периоде. Амортизационные отчисления отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.

Учет доходов и расходов осуществлялся в течение 2009 года по методу начисления.

Прибыль/ убыток
Передача

финансовых

результатов

деятельности

филиала

на

баланс

Головной

организации Банка производится ежегодно до окончания отчетного периода (составления
годового отчета) путем перевода остатков по балансовым счетам 70601, 70602, 70603, 70604,
70605,70606,70607,70608,70609,70610 филиала на соответствующие счета 707 баланса

Банка

через счета МФР или при закрытии/реорганизации филиала путем перевода остатков по
балансовым счетам 70601-70610 филиала на соответствующие счета баланса Банка.

20. Финансовый результат Банка
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