




по ОКПО
21291250

включаемая 

в расчет капитала
невключаемая в 

расчет капитала в 

период до 

1 января 

2018 года

включаемая
 в расчет 
капитала

невключаемая в 

расчет капитала 

в период до 

1 января 2018 

года
1 3 4 5 6 7

1
10000

X
73650

X

1.1 10000 X 73650 X

1.2 X X

2 -75841 X -150255 X

2.1 -33683 X -97333 X

2.2 -42158 X -52922 X

3 68994 X 68994 X

4
не применимо

X
не применимо

X

5 не применимо не применимо

6 3153 X -7611 X

7 не применимо не применимо
8

9 2893 111

10

11 не применимо не применимо
12

13 не применимо не применимо
14 не применимо не применимо
15 не применимо не применимо
16 182 122

17 не применимо не применимо
18

19

20 не применимо не применимо
21

22

23

24 не применимо не применимо
25

26

26.1 X X

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Стоимость инструмента (величина 
показателя) 

на отчетную дату

Стоимость инструмента (величина 
показателя) 

на начало отчетного года

тыс.руб.

Номер пояснения

Источники базового  капитала

Номер 

строки

Показатели, уменьшающие источники базового  капитала

Инструменты базового  капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам

Источники базового  капитала, итого:

на 1 июля 2016 года

Кредитной организации

443099 Г. САМАРА  УЛ.КУЙБЫШЕВА,90Почтовый адрес

привилегированными акциями 

Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 

Нематериальные активы (кроме деловой  репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных 
Деловая  репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств

Недосозданные резервы на возможные потери

Код кредитной организации

(публикуемая форма)

2

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 

в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями) 

Открытое Акционерное Общество коммерческий банк "СОЛИДАРНОСТЬ", ОАО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ"

Вложения в собственные акции (доли) 

существенные вложения в инструменты базового  капитала финансовых организаций

Совокупная  сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов  в части, 
превышающей 15 процентов от величины базового  капитала, всего, 

в том числе: 

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)

Активы пенсионного плана с установленными выплатами

Корректировка  торгового  портфеля

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Резервы хеджирования денежных потоков  

Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам , 

Доход от сделок секьюритизации

Квартальная 

Код формы по ОКУД 0409808

Резервный фонд 

показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Иные показатели, уменьшающие источники базового  капитала, установленные Банком 

России, всего,

в том числе:

отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
права по обслуживанию ипотечных кредитов

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

регистрационный номер
554

Код территории
по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

36

Нераспределенная прибыль (убыток): 

Несущественные вложения в инструменты базового  капитала финансовых организаций 
Взаимное перекрестное владение акциями (долями)

ОТЧЕТ  ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ  КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

отчетного года 

прошлых лет 

Наименование инструмента (показателя)

Существенные вложения в инструменты базового  капитала финансовых организаций

Банковская отчетность



27 1311153 X 1111010 X

28 1314228 X 1111243 X

29 -1311075 X -1118854 X

30 X X

31 X X

32 X X

33 X X

34
не применимо

X
не применимо

X

35 X X

36 X X

37

38 не применимо не применимо

39

40

41

2050

X

348

X

41.1

2050

X

348

X

41.1.1 1928 X 166 X

41.1.2 X X

41.1.3 X X

41.1.4
122

X
182

X

41.1.5 X X

42 1309103 X 1110662 X

43 1311153 X 1111010 X

44 X X

45 -1311075 X -1118854 X

46 154572 X 202155 X

47 X X

48
не применимо

X
не применимо

X

49 X X

50 не применимо X не применимо X

51 154572 X 202155 X

52

53 не применимо не применимо
54

55

56 1463676
X

1312817
X

56.1 443376
X

623270
X

56.1.1
X X

56.1.2 X X

56.1.3 X X

56.1.4 80473

X

47849

X

56.1.5 362903 X 575421 X

Источники добавочного  капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного  капитала

Источники дополнительного капитала

классифицируемые как обязательства
классифицируемые как капитал
Инструменты добавочного  капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:

Базовый  капитал, итого:

Инструменты добавочного  капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим 

сторонам, всего, 

в том числе:

Инструменты добавочного  капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)

Показатели, уменьшающие источники базового  капитала, итого:

Отрицательная величина добавочного  капитала

Несущественные вложения в инструменты добавочного  капитала финансовых организаций
Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного  капитала

Источники добавочного  капитала, итого:

акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций – 

резидентов

собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)

нематериальные активы

Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), 

всего, 

из них:

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного  капитала, установленные Банком 

России, всего,

в том числе:

Существенные вложения в инструменты добавочного  капитала финансовых организаций

инструменты добавочного  капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
Источники дополнительного капитала, итого:

Резервы на возможные потери

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим 

сторонам, всего, 

в том числе:

отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся  в связи с корректировкой  

величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, 

сформированных  с использованием инвесторами ненадлежащих активов

источники собственных средств, для формирования которых использованы  ненадлежащие 
активы

Вложения в собственные инструменты добавочного  капитала

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы  ненадлежащие 
активы

превышение совокупной  суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным 

размером 

субординированные кредиты,  предоставленные кредитным организациям – резидентам

Основной капитал, итого:

Добавочный капитал, итого:

Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), 

всего,  из них: 

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов 

Показатели, уменьшающие источники добавочного  капитала, итого:

Отрицательная величина дополнительного капитала

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком 

России, всего,  в том числе:

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых 
организаций 



56.1.6
X X

57 1463676
X

1312817
X

58 X X

59 -1311075 X -1118854 X

60 X X X X

60.1 X X

60.2 26514583 X 19495491 X

60.3 26514583 X 19495491 X

60.4 25205480 X 18384829 X

61 X X

62 X X

63 X X

64 X X

65 X X

66 X X

67 не применимо X не применимо X

68 X X

69 X X

70 X X

71 X X

72 X X

73 X X

74 не применимо X не применимо X

75 X X

76
не применимо

X
не применимо

X

77
не применимо

X
не применимо

X

78

не применимо
X

не применимо
X

79
не применимо

X
не применимо

X

80 X X

81 X X

82 X X

83 X X

84 X X

85 X X

2.3

тыс. руб.

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в 

отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется 
стандартизированный подход 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов  на возможные 

потери при использовании подхода на основе внутренних моделей

Данные на начало отчетного годаДанные на отчетную дату

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в 

отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе 

внутренних моделей 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов  на возможные 

потери при использовании стандартизированного подхода

Права по обслуживанию ипотечных кредитов 

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 

Текущее ограничение на включение в состав источников базового  капитала инструментов, 
подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала 

инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств 

(капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала 

вследствие  ограничения

подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Активы, взвешенные по уровню риска :

Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного  капитала инструментов, 
подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового  капитала вследствие  

ограничения

Примечание

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1

Отчета, приведены в пояснениях №   сопроводительной  информации к форме 0409808.

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка 57)

Достаточность базового  капитала (строка 29/строка 60.2)

Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности 

Базовый  капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам 

достаточности собственных средств (капитала)

надбавка за  системную значимость банков
антициклическая надбавка
надбавка поддержания достаточности капитала

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов  на возможные потери

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного  капитала вследствие  

ограничения

Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)

Достаточность основного  капитала (строка 45/строка 60.3)

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Норматив достаточности базового  капитала 

Норматив достаточности основного  капитала 

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:

Собственные средства (капитал), итого: (строка 45 + строка 58)

необходимые для определения достаточности базового  капитала

необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)

необходимые для определения достаточности основного  капитала

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 

56)

разница между действительной стоимостью  доли, причитающейся вышедшим из общества 

участникам, и стоимостью , по которой  доля была реализована другому участнику

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков , покрываемых капиталом



Стоимость активов 

(инструментов), 

оцениваемых по 

стандартизиро-

ванному подходу

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные потери

Стоимость 

активов  

(инструментов), 
взвешенных по 

уровню риска

Стоимость 

активов 

(инструментов), 

оцени-ваемых по 

стандартизиро-

ванному подходу

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 
резервов  на 
возможные 

потери

Стоимость 

активов  

(инструментов), 
взвешенных по 

уровню риска

1 3 4 5 6 7 8 9

1 15288111 12181909 8982406 20771838 17876334 9976610

1.1 662021 662021 0 5026354 5026354 0

1.1.1 662021 662021 0 5026354 5026354 0

1.1.2 0 0 0 0 0 0

1.1.3 0 0 0 0 0 0

1.2 3171852 3171852 634370 3591713 3591713 718343

1.2.1 0 0 0 0 0 0

1.2.2 0 0 0 0 0 0

1.2.3 213 213 43 21626 21626 4325

1.3 0 0 0 0 0 0

1.3.1 0 0 0 0 0 0

1.3.2 0 0 0 0 0 0

1.3.3 0 0 0 0 0 0

1.4 11454238 8348036 8348036 12153771 9258267 9258267

1.4.1 3739594 1858461 1858461 3384103 1545923 1545923

1.4.2 2393298 1575939 1575939 2676238 1865695 1865695

1.5 0 0 0 0 0 0

2 X X X X X X X

2.1 14826 14826 2965 15887 15887 3177

2.1.1 0 0 0 0 0 0

2.1.2 0 0 0 0 0 0

2.1.3 14826 14826 2965 15887 15887 3177

2.2 5177573 3356366 5026724 5030444 3206940 4817909

2.2.1 0 0 0 0 0 0

2.2.2 98101 96871 125932 7345 7130 9269

2.2.3 5078422 3258445 4887667 5022049 3198760 4798140

2.2.4 0 0 0 0 0 0

2.2.5 1050 1050 13125 1050 1050 10500

2.2.5.1 0 0 0 0 0 0

3 183926 109586 161207 200910 162864 239102

3.1 171501 103003 144204 188598 153563 214989

3.2 1674 1228 2089 1769 1600 2720

3.3 4241 1560 3120 3740 2333 4666

3.4 6332 3658 10975 6529 5160 15481

3.5 178 137 819 274 208 1246

4 757757 673152 468848 762292 725352 568854

4.1 294638 286240 286241 470026 459302 459302

4.2 324442 315810 168387 191763 184553 93253

4.3 138677 71102 14220 100503 81497 16299

4.4 0 0 0 0 0 0

по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных 
требований, в том числе удостоверенных закладными

2

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов

Номер поясненийНаименование показателя 

денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах

Кредиты на потребительские цели, всего, 

кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом 

ценных бумаг субъектов  РФ и муниципальных образований 

Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, 

из них: 

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран

кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской 

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных 
бумаг)

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 

страновой оценкой "0", "1",  имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, в том числе 
обеспеченные их гарантиями

Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, 

из них:

кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных 
долговых  ценных бумаг Российской Федерации, Минфина  России и Банка России, 

номинированных в иностранной валюте

с коэффициентом риска 170 процентов

Номер 

строки

Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего,

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов

требования участников клиринга

с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:
с коэффициентом риска 250 процентов

с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: 

с коэффициентом риска 150 процентов
с коэффициентом риска 130 процентов
с коэффициентом риска 110 процентов

Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"

Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, 

из них:

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 

страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, и к 
кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных 
бумаг)

по финансовым инструментам без риска
по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам со средним риском
по финансовым инструментам с высоким  риском

с коэффициентом риска 140 процентов

Кредитный риск по условным обязательствам  кредитного характера, всего, 

с коэффициентом риска 300 процентов
с коэффициентом риска 200 процентов

с коэффициентом риска 600 процентов

Ссудная задолженность юридических лиц
Ссудная задолженность физических лиц



5 Х Х

Номер 

строки
Номер пояснения

Стоимость активов  

(инструментов), 
оцениваемых по 

подходу на основе 

внутренних 
рейтингов 

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 
резервов  на 

возможные потери

Совокупная  

величина 
кредитного риска

Стоимость 

активов  

(инструментов),  
оцениваемых по 

подходу на 
основе  

внутренних 
рейтингов

Активы 

(инструменты)

 за вычетом 

сформированных 
резервов  на 
возможные 

потери

Совокупная  

величина 
кредитного риска

1 3 4 5 6 7 8 9

1

2

тыс. руб. (кол-во)

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

6 2.4

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

тыс. руб.

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

Номер 

строки
Номер пояснений

1 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1 3

1 2.3

2

3

Значение на 01.01.2016

2 4

Раздел 3. Информация о величине резервов  на возможные потери по ссудам и иным активам

валютный риск, всего, всего в том числе:

Наименование показателя

0

0

22847

30283

383195

7436

373

Значение на 01.10.2015

0

0

0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Значение на 01.07.2016

0

412353

Данные на начало отчетного года

0

фондовый риск, всего,  в том числе:

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска

630766

8262565

тыс. руб.

0

0

424843

205923

Наименование показателя

Показатель финансового рычага по Базелю III, процент
Величина балансовых активов  и внебалансовых требований под риском для расчета 
Основной капитал, тыс. руб.

0.0

24554691

-1023518

0.0

5 6

0.0

17833175

-216972

0.0

23448363

-1111854

23846090

-1311075

2 4 7

Кредитный риск по производным финансовым инструментам

Данные на начало отчетного года  

Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого  подхода на основе внутренних 
рейтингов

2

Подраздел 2.1^1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Данные на отчетную дату

2179026

3832411

3

1402700

2278525

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года

4

Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового  подхода на основе внутренних 
рейтингов

Подраздел 2.2. Операционный риск

2

Наименование показателя

5

Наименование показателя
Подраздел 2.3. Рыночный риск

3

191621

1653385

процентный риск, всего, в том числе:

Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего,

Операционный риск, всего, в том числе:

чистые процентные доходы
3681225

184061

0

чистые непроцентные доходы

основной товарный риск 

30239

товарный риск, всего, в том числе:

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска

0

Количество  лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

0

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:

Прирост (+)/снижение (-) 
за отчетный период

Данные на начало отчетного года

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска

Данные на отчетную дату

4

0

2

0 0

0

4361893

5

общий

общий

специальный

0

6

0

специальный

Данные на отчетную дату

84604

430765

36940

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,

47664

18412

223270

289346

4585163

4811186

тыс. руб.

Значение на 01.04.2016

5100532

под операции с резидентами офшорных зон
по условным обязательствам  кредитного характера и ценным бумагам, права на которые 

по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

Номер 

строки
Наименование показателя Номер пояснения

5

0

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска

0дополнительный товарный риск 



Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки Наименование характеристики инструмента Описание характеристики инструмента

1 2 3

1
Сокращенное фирменное наименование эмитента

инструмента капитала
     ОАО "КБ "Солидарность"

2 Идентификационный номер инструмента       10300554В

3 Применимое право      Россия

Регулятивные условия

4
Уровень капитала, в который инструмент включается в 

течение переходного периода Базеля III 
     не применимо

5
Уровень капитала, в который инструмент включается после 

окончания переходного периода Базеля III 
     базовый капитал

6
Уровень консолидации, на котором инструмент включается в 

капитал
     на индивидуальной основе

7 Тип инструмента       обыкновенные акции

8 Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала      10 000 тыс. руб.

9 Номинальная стоимость инструмента      10 000 тысяч Российских рублей

10 Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета      акционерный капитал

11 Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента      04.12.2015

12 Наличие срока по инструменту      бессрочный

13 Дата погашения инструмента      без ограничения срока

14
Наличие права  досрочного выкупа (погашения) инструмента, 

согласованного c Банком России 
     нет

15

Первоначальная дата (даты) возможной реализации права 

досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия 

реализации такого права и сумма выкупа (погашения)

     не применимо

16
Последующая дата (даты) реализации права досрочного 

выкупа (погашения) инструмента
     не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход

17 Тип ставки по инструменту      не применимо



18 Ставка       не применимо

19
Наличие условий прекращения выплат дивидендов по 

обыкновенным акциям
     нет

20 Обязательность выплат дивидендов
     полностью по усмотрению головной кредитной организации 

и (или) участника банковской группы

21

Наличие условий, предусматривающих  увеличение платежей 

по инструменту  или иных стимулов к досрочному выкупу 

(погашению) инструмента 

     нет

22 Характер выплат      некумулятивный

23 Конвертируемость инструмента      неконвертируемый

24
Условия, при наступлении которых осуществляется 

конвертация инструмента
     не применимо

25 Полная либо частичная конвертация      не применимо

26 Ставка конвертации      не применимо

27 Обязательность конвертации      не применимо

28
Уровень капитала, в инструмент которого  конвертируется 

инструмент
     не применимо

29
Сокращенное фирменное наименование эмитента 

инструмента, в который конвертируется инструмент
     не применимо

30 Возможность списания инструмента на покрытие убытков      да

31
Условия, при наступлении которых осуществляется списание 

инструмента 

     В соотв. с ФЗ от 26.10. 2002 г N127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)" Банк России может принять 

решение об уменьшении размера уставного капитала банка 

до величины собственных средств,а если данная величина 

имеет отрицательное значение,до 1 руб.

32 Полное или частичное списание      всегда частично

33 Постоянное или временное списание      постоянный

34 Механизм восстановления      не используется

35 Субординированность инструмента      не применимо

36
Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П 

и Указания Банка России № 3090-У
     да

37 Описание несоответствий      отсутствуют



Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) 

инструментов капитала, а также актуальная информация 

раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие 

регуляторной информации» сайта

www.solid.ru





по ОКПО

36 21291250

в процентах

1 3 4

1 2.4 4.5

2 2.4 6.0

3 2.4 8.0

4 0

5 2.4 15.0

6 2.4 50.0

7 2.4 120.0

максимальное 0 максимальное 0

минимальное 0 минимальное 0

9 2.4 800.0

10 2.4 50.0

11 2.4 3.0

12 2.4 25.0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

тыс. руб.

Номер 
строки

Номер пояснения Сумма

1 3 4

1 24973060

2 не применимо 
для отчетности 
кредитной 

организации как 
юридического 

лица

3 0

4 0

5 0

6 458367

7 1614629

8 23816798

тыс. руб.

Номер 
строки

Номер пояснения Сумма

1 3 4

1 24371951

2 1314228

3 23057723

4 0

5 0

6 в соответствии с 
российскими 
правилами 

бухгалтерского 

учета 
неприменимо

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 330000

13 0

14 0

15 0

16 330000

17 673154

18 214787

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 

0

Норматив  использования   собственных средств  (капитала) банка для приобретения 
акций  (долей) других  юридических лиц (Н12), норматив использования   собственных 
средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной 

организацией банковской группы и участниками банковской группы акций  (долей) 

других  юридических лиц (Н23)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)   

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков (Н6)    

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам 

расчетов на завершение расчетов (Н16)    

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на 

осуществление переводов  денежных средств без открытия банковских счетов и 

связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

541.3

0

0

0

0

0 0

0

0

0

(публикуемая форма)

0

349.1

на начало отчетного года 

Нормативное 
значение

Фактическое значение

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2)

на 1 июля 2016 года

5 6

0

Банковская отчетность

регистрационный номер
(/порядковый  номер)

Код кредитной  организации
(филиала)

Код 

территории
по ОКАТО

554

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

0

0

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

8

Почтовый  адрес

107.7

223.3

0

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Норматив достаточности базового капитала (Н1.1)

на отчетную дату

0

Номер 
строки

Квартальная 

443099 Г. САМАРА УЛ.КУЙБЫШЕВА,90

Наименование показателя

Кредитной организации Открытое Акционерное Общество коммерческий банк "СОЛИДАРНОСТЬ", ОАО КБ "СОЛИДАРНОСТЬ"

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО

Код формы по ОКУД 0409813

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

2

Номер пояснения

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной 

организации, имеющей право на осуществление переводов  денежных средств без 
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)

0

0

0

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0)

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков банковской группы (Н21)

0 0

0

Норматив предоставления  РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, 

кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

0

0

0

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

0

0

0

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств 

кредитного характера

Наименование показателя

0

0

25.0

0

Прочие поправки
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом 

поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага

Наименование показателя

2

2

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), 
всего:

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных 
организаций, отчетные данные которых включаются  в консолидированную  

финансовую отчетность, но не включаются  в расчет величины собственных средств 

(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных 
позиций банковской группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного  обеспечения по 

операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера 
(КРВ′), всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), 

итого:

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение 
величины источников основного капитала

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 

10), итого:

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по 

выпущенным кредитным ПФИ

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту 
по исполнению сделок клиентов

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

Величина балансовых активов, всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), 

всего:

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по 

операциям кредитования ценными бумагами

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ 

(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными 
бумагами

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в 

установленных случаях



19 458367

20 2.3 -1311075

21 2.4 23846090

22 -5.5Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 
показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

Основной капитал

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом 

поправок (разность строк 17 и 18), итого:

Показатель финансового рычага

Капитал и риски
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Настоящая Пояснительная информация составлена в соответствии с требованиями 
Указания Банка России № 3081-У от 25 октября 2013 года «О раскрытии кредитными 
организациями информации о своей деятельности».  

Пояснительная информация является  составной  частью отчетности 
ОАО КБ «Солидарность»  на 1 июля 2016 года, обеспечивающей раскрытие существенной 
информации о кредитной организации, и представленной в составе форм ежеквартальной 
отчетности. 

Отчетный  период -  шесть  месяцев,  начинающийся с 01 января отчетного года и 
заканчивающийся 30 июня отчетного года (включительно). 

Квартальная отчетность ОАО КБ «Солидарность» составлена в валюте Российской 
Федерации – в тысячах рублей. 

Все активы и обязательства в иностранной валюте в  ежеквартальной  отчетности Банка,   
отражены в рублях по  официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению 
к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.    

Сопоставимость данных  ОАО КБ «Солидарность» за 2 квартал 2016 года и за 2 квартал 
2015 года обеспечивается применением единой Учетной политики за указанные периоды и 
подтверждается предоставленными в пояснительной информации показателями за данные 
временные периоды. 

 

1. Существенная информация о  раскрываемых показателях деятельности 

 ОАО КБ «Солидарность»   

1.1 Краткая информация о деятельности Банка 

  ОАО КБ «Солидарность» (также далее по тексту – «Банк») учрежден 23 октября 1990 года. 

 

Полное официальное наименование 

Открытое акционерное общество коммерческий 

банк «Солидарность» 

Краткое официальное наименование ОАО  КБ «Солидарность» 

Юридический адрес 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 90  

Почтовый адрес 443079, г. Самара, пр. Митирева,11 

Банковские реквизиты КОРР. СЧЕТ № 30101810800000000706 в Отделении по 
Самарской области Волго-Вятского главного 
управления ЦБ РФ (Отделение Самара)  
БИК 043601706 

 

Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1026300001848 

Регистрационный номер Банка по Книге государственной 

регистрации кредитных организаций 

554 

Данные о постановке на учет в налоговой инспекции  ИНН-6316028910, КПП-631701001 

Данные о присвоенных кодах статистики (ОКОНХ, ОКПО, 

ОКВЭД) 

ОКПО-21291250, ОКВЭД-65.12., 65.22, 65.23. 

  

Сведения о лицензиях Банка 

Вид лицензии (деятельности, работ) 
Номер 

лицензии  

Дата 

выдачи 

лицензии  

Орган, 

выдавший 

лицензию  

Срок 

действия 

лицензии  

Генеральная лицензия на 

осуществление банковских операций  

554 03.09.2014 Центральный 

банк РФ   

Без 

ограничения 

срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

дилерской деятельности 

163-02825-

010000 

16.11.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 

ограничения 

срока 

действия 
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Вид лицензии (деятельности, работ) 
Номер 

лицензии  

Дата 

выдачи 

лицензии  

Орган, 

выдавший 

лицензию  

Срок 

действия 

лицензии  

 

Лицензия профессионального участника 

рынка ценных бумаг на осуществление 

брокерской деятельности 

163-02782-

100000 

16.11.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 

ограничения 

срока 

действия 

Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 

163-03749-

000100 

15.12.2000 Федеральная 

комиссия по 

рынку ценных 

бумаг 

Без 

ограничения 

срока 

действия 

     

Банк является одним из крупных финансовых институтов Поволжья и представлен в 
следующих ассоциациях, фондах и партнерствах:  

• Член Ассоциации российских банков  

• Некоммерческое партнерство «Союз банков Самарской области» 

• Член Некоммерческого объединения «Ассоциации региональных банков России» 
(Ассоциация «Россия»); 

• Член Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР); 

• Член Московской межбанковской валютной ассоциации (ММВА); 

• Финансовый партнер Фонда жилья и ипотеки Самарской области; 

• Ассоциированный член Международной пластиковой системы VISA; 

• Член Российского Союза промышленников и предпринимателей; 

• Участник системы страхования вкладов физических лиц (включен Государственной 
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов 21 сентября 2004 года под № 8). 

Основной стратегической целью ОАО КБ «Солидарность» является создание устойчивой 

платформы и необходимых организационных и технологических условий для обеспечения 

слаженной работы сети структурных подразделений Банка и получения максимально 

положительных результатов от их деятельности.  

 
Сведения об обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка 

         По состоянию на 1 июля 2016 года структура офисной сети Банка состоит из 

21 подразделения (на 1 января 2016 года – 25 подразделений).  

Региональная сеть по состоянию на 01.07.2016 

Регион Количество офисов 

Самарская область 21 (Дополнительные офисы -  19; операционные  офисы – 2) 

 
В первом полугодии  2016 года закрыты кредитно-кассовые офисы, расположенные за 

пределами Самарской области.  
 

Банк не имеет  структурных подразделений за рубежом и осуществляет свои операции на 

территории Российской Федерации.  

 

1.2  Численность сотрудников ОАО КБ «Солидарность» 

Общее количество сотрудников Банка на 1 июля  2016 года и 1 января  2016 года составляло 

549  и  655 человека соответственно. В связи с необходимостью изменения бизнес-модели 

дальнейшего развития Банка, численность персонала изменилась. 
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1.3 Информация о наличии банковской (консолидированной) группы 

На  01 июля 2016 года ОАО КБ «Солидарность»  является головной организацией банковской 

группы,  имея долю в уставном  капитале ЗАО «Приволжское кредитное бюро», которая 

составляет 27,90% и 100% участие в  ЗПИФ "Жилая недвижимость", ЗПИФ "Бизнес-недвижимость" 

и ЗПИФ "Бизнес-Юг". Банком принято решение не составлять консолидированную бухгалтерскую 

отчетность  на основании признания влияния отчетных данных участников несущественными  на   

величину отдельных элементов собственных средств (Протокол финансового комитета Банка от 

04 декабря 2015г.  

 

1.4  Информация об основных направлениях деятельности и перспективах развития 

ОАО КБ «Солидарность» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

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

• Кредитование и комплексное банковское обслуживание корпоративных клиентов; 

• Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса (далее по тексту - «МСБ») и 
индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - «ИП»);  

• Кредитование физических лиц, включая кредитные карты;  

• Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

• Осуществление переводов денежных средств по поручению физических  и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам;  

• Осуществление переводов денежных средств  без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств  (за исключением почтовых переводов); 

• Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

• Выдача банковских гарантий; 

• Вложение денежных средств в ценные бумаги;  

• Дистанционное банковское обслуживание.  

ОАО КБ «Солидарность» делало основной упор на сохранение существующей клиентской 
базы и ее расширение. Банк  активно работал с малым и средним бизнесом и развивал операции с 
физическими лицами. 

Банк планирует в среднесрочной перспективе: 

• дальнейшее развитие направлений деятельности банка в области обслуживания: 

- клиентов физических лиц  

- клиентов малого и среднего бизнеса; 

- предприятий среднего и крупного бизнеса 

• активное использование существующей сети физического присутствия в регионах; 

• расширение географии присутствия; 

• обеспечение снижения себестоимости услуг за счет сокращения издержек; 

• уменьшения доли проблемных активов в кредитном портфеле; 

• развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов; 

• расширение продуктового ряда через предложение новых комиссионных продуктов и 
сервисов. 
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Отличительной особенностью клиентского предложения всех направлений остаются, как и 
прежде, высокий уровень сервиса, скорость предоставления услуг и партнерский подход к 
решению задач клиента. 

При реализации стратегии развития основной упор будет сделан на повышение 
эффективности, существенную оптимизацию затрат обеспечивающих подразделений бизнесов и 
Банка в целом. 

Банк с 2013 года осуществляет свою деятельность в условиях реализации Плана участия ГК  
«Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка 
(далее - План участия),  утвержденного Советом Директоров Банка России 29.11.2013 г. (Протокол 
№26).   

После отзыва лицензии у ОАО АКБ «Пробизнесбанк» 12 августа 2015 г., являвшегося на тот 
момент головной кредитной организацией банковской группы ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,  в 
состав которой входил Банк, функции временной администрации по управлению ОАО КБ 
«Солидарность» были повторно возложены на ГК  «Агентство по страхованию вкладов» на шесть 
месяцев, согласно изменениям в Плане участия, утвержденным Советом директоров Банка России 
12 августа 2015г. (протокол № 24), приказу Банка России от 12 августа 2015 г. №ОД–2076. 

Агентство провело отбор инвестора для участия в мероприятиях по предупреждению 
банкротства Банка, по результатам которого победителем признано ОАО «Зарубежэнергопроект» 
совместно с АКБ «Кранбанк» (ЗАО). 05 ноября 2015 года Банк России утвердил изменения в План 
участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство) 
в осуществлении мер по предупреждению банкротства ОАО КБ «Солидарность» (рег. № 554).  

План участия предусматривает установление ОАО «Зарубежэнергопроект» контроля над 
Банком, а также его реорганизацию в форме присоединения к АКБ «Кранбанк» (ЗАО). 

Неотъемлемой частью Плана участия Агентства в предотвращении банкротства Банка, 
является утвержденный План финансового оздоровления (далее – ПФО), который представляет 
собой финансовую модель развития Банка в период с 2014 года по 2020 год.  Данная модель 
отвечает основным требованиям по обеспечению стабильности Банка и его устойчивого развития.  

Согласно утвержденным изменениям в Плане участия Банк внес на рассмотрение в АСВ и ЦБ 
РФ новую редакцию ПФО с сроком его реализации до сентября 2025 года.  

Целями финансового оздоровления Банка являются: 

• решение проблемы недостатка ликвидности у Банка и полное восстановление его 
платежеспособности; 

• восстановление финансовой устойчивости Банка, стабилизация деятельности и 
выполнение всех пруденциальных требований Банка России; 

• обеспечение эффективной деятельности Банка и присоединение к  
АКБ «Кранбанк» (ЗАО); 

• дальнейшее развитие и создание на его базе современного кредитного учреждения, 
предоставляющего качественно и своевременно банковские услуги, востребованные 
рынком. 

 

 1.5   Информация о рейтинге Банка от рейтинговых агентств: 

По состоянию на 01 июля 2016 г. по данным  рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)  
рейтинг кредитоспособности Банку «Солидарность» на уровне В+ «Невысокий уровень 
кредитоспособности», прогноз по рейтингу – стабильный, что означает высокую вероятность 
сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.  

 

1.6 Информация о составе Совета директоров и Правлении Банка. 

В связи с ходатайством государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 
о досрочном прекращении выполнения функций временной администрации по управлению банком 
ОАО КБ «Солидарность» Банк России принял решение (приказ от 08.02.2016 № ОД-
412) прекратить с 11 февраля 2016 года исполнение функций временной администрации 
по управлению банком Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность». 
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28 июня 2016 года состоялось годовое заседание Собрания акционеров, на котором  избран 
Совета директоров, а также утвержден внешний аудитор ООО «Финансовые и бухгалтерские 
консультанты». 

С 28.06.2016 Совет директоров представлен в следующем составе: 

• Арбузов Вячеслав Петрович, Председатель Совета директоров ОАО КБ «Солидарность» 

• Афанасьева Олеся Валерьевна, член Совета директоров 

• Меркулов Николай Валентинович, член Совета директоров 

• Гордеева Ирина Олеговна, член Совета директоров 

• Катасонов Валентин Юрьевич, член Совета директоров 

Кроме того, с 1 июня 2016г  в состав Правления входят: 

• Меркулов  Николай Валентинович - Председатель Правления ОАО КБ «Солидарность», 
член Правления; 

• Волошин Станислав Константинович - Первый заместитель Председателя Правления, 
член Правления; 

• Архипова Анастасия Валерьевна - заместитель Председателя Правления, член 
Правления; 

• Болдырева Наталья Аслановна - заместитель Председателя Правления, член Правления; 

• Реут Эдуард Станиславович - заместитель Председателя Правления, член Правления; 

• Захаров Сергей Анатольевич - начальник Управления делами, член Правления; 

• Толстова Юлия Анатольевна – главный бухгалтер ОАО КБ «Солидарность», член 
Правления. 

  

2. Сопроводительная информация к бухгалтерской отчетности.  

Анализ финансового положения, представленный ниже, приводится на основе публикуемых 

форм отчетности № 0409806, 0409807, 0409808, 0409813.  

Валюта баланса ОАО КБ «Солидарность» в соответствии с публикуемой формой 

бухгалтерского баланса на 1 июля 2016 года составила 24 973 060 тыс. рублей (на 1 января  2016 

года – 24 247 781 тыс. руб.), и увеличилась  на 725 279 тыс. рублей  или 3,0% по сравнению с 

данными на начало  отчетного  года. 

2.1 Информация о структуре активов и обязательств 

По состоянию на 1 июля 2016 года  структуру  активов Банка, составляют: 

- статья «Денежные средства» – 351 287 тыс. рублей или 1,4 % к общей сумме активов (на 

1 января 2016 года 532 641 тыс. рублей или 2,2%).  

В составе денежных средств учитываются  остатки наличной валюты и чеков, находящиеся   в 

кассе банка в национальной валюте – 296 009 тыс. рублей и  в иностранной валюте 55 278 тыс. 

рублей. Наличная иностранная валюта отражается в рублях по официальному курсу Банка 

России. 

- статья «Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации» – 337 406 тыс. рублей или 1,4% (на 1 января 2016 года 292 562 тыс. рублей или 

1,2%). В том числе остаток денежных средств на корреспондентском счете в Банке России 

составляет 242 472 тыс. рублей в национальной валюте. 

- статья «Средства в кредитных организациях» – 2 306 304 тыс. рублей или 9,2% (на 1 

января 2016 года 2 840 621 тыс. рублей или 11,7%). 

 В состав данной статьи включаются остатки денежных средств : 

- на корреспондентских  счетах в кредитных организациях-корреспондентах в национальной 

валюте – 2 103 480 тыс. рублей и в иностранной  валюте 144 730 тыс. рублей; 

- на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах – в иностранной валюте 213 тыс. 

рублей; 
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- в клиринговых организациях – 52 997 тыс. рублей, а также взносы в гарантийный фонд 

платежной системы – 4 884 тыс. рублей. 

- статья «Чистая ссудная задолженность» – 13 206 327 тыс. рублей или 52,88 % (на 1 

января 2016 года –  17 678 514 млн. рублей или 72,9%); 

Существенной статьей доходных активов являются кредиты, предоставленные физическим и 
юридическим лицам.  По состоянию на 1 июля 2016 года кредитный портфель  составил    
10 864 590 тыс. рублей, или 43,5%  всех активов, (на 1 января 2016 года – кредитный портфель 
составлял 10 283 375 тыс. рублей, или 42,4% всех активов). Увеличение  объема предоставленных 
кредитов с начала года составил 581 215 тыс. рублей  или 5,65%.  

По состоянию на 1 июля 2016 года объем кредитов, выданных юридическим лицам, включая 

просроченную задолженность , в кредитном портфеле Банка составил 4 895 607 тыс. рублей  или 

45,1% (на 1 января 2016 года – 4 697 375 тыс. рублей, или 45,6%,). Увеличение  объема 

кредитного портфеля юридических лиц за 1 полугодие 2016 года составило  198 232 тыс. рублей 

или 4,2%. 

 Объем кредитов  физическим лицам на 1 июля 2016 – 3 874 069 тыс. рублей или 35,7 % (на 1 

января 2016 года – 4 194 816 тыс. рублей или 40,7%)   уменьшение  составило         320 747 тыс. 

рублей или 7,6 %. 

Сумма просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, составила 

на 1 июля 2016 года 3 855 731 тыс. рублей или 35,5 % от кредитного портфеля (на 1 января 2016 

года – 3 675 063 тыс. рублей или 35,7%); по физическим лицам – 2 633 365 тыс. рублей или 24,2 % 

кредитного портфеля Банка (на 1 января 2016 года – 2 703 764 млн. рублей  или 26,3%).  

 Резерв на возможные потери по просроченной задолженности юридических лиц на 1 июля 

2016 года был сформирован в размере 2 549 745 тыс. руб. или 66,1 % от общей величины  по 

просроченных ссуд (на 1 января 2016 года –2 526 745 тыс. рублей или 77,4%); по просроченной 

задолженности физических лиц – 750 140 тыс. рублей  28,5 % (на 1 января 2016 года – 739 885 

тыс. рублей или 29,3%). 

- статья «Чистые  вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 

для продажи» –  7 394 178 тыс. рублей или 29,6 % (на 1 января 2016 года – 1 470 239 тыс. рублей 

или 6,1 %). 

На 01.07.16 г. по сравнению с данными на 01.01.2016г. существенное изменение произошло по 

статье чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы. Это обусловлено 

формированием портфеля ликвидных ценных бумаг, в большей части представленного выпусками 

бумаг, входящими в Ломбардный список Банка России. Эмитентами приобретенных ценных бумаг 

являются: Министерство финансов Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, 

эмитенты-юридические лица, имеющие высокие международные кредитные рейтинги. В 1 

полугодии  2016 года приобретен портфель долговых  ценных бумаг на сумму 5 985 688.0 тыс. руб. 

Балансовая стоимость ценных бумаг в разбивке по категориям  

  

тыс. руб. 

Категория ценных бумаг  на 01.07.2016 на 01.01.2016 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи: 

         7 394 178            1 470 239    

Долговые обязательства Российской 
Федерации 

2 879 983 513 552 

Долговые обязательства РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления 

 
237 201 

   
34 274   

Долговые обязательства кредитных 
организаций 

          271 777 
   

             47 612   
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Прочие долговые обязательства 1 572 720 - 

Прочие долговые обязательства 
нерезидентов 

1 557 696 
- 
 

Акции дочерних и зависимых  организаций 1 050                    1 050  

Долевые ценные бумаги, оцениваемые по 
себестоимости 

                   72  72   

Паи паевых инвестиционных фондов 1 200 764 1 200 764 

Резерв под обесценение - 341 525 - 341 525   

Долговые обязательства, не погашенные в 
срок 

14 440 14 440 

Участие в дочерних и зависимых 
обществах 

860 361       860 361  

 

- Статья «Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы» на 1 

июля  2016 года составили 1 032 292 тыс. рублей (на 1 января 2016 года - 1 153 125 тыс. 

рублей). 

В ниже представленной таблице раскрывается информация о текущей стоимости основных 
средств и сумме начисленной амортизации в разрезе групп объектов в тыс. рублях по состоянию 
на отчетную дату  и данные на 1 января 2016 г.: 

         тыс. руб. 

 Здания и 
земля 

Мебель и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Итого 

Текущая стоимость 
основных средств 

    

На 1 января 2016года 1 165 925 251 319 25 533 1 442 777 

На 1 июля  2016года 1 165 925 251 480 26 086 1 443 491 

Накопленная 
амортизация 

    

На 1 января 2016года 180 653 200 629 17 409 398 691 

На 1 июля 2016года 198 957 208 887 19 988 427 832 

Остаточная стоимость     

На 1 января 2016года 985 272 50 691 8 123 1 044 086 

На 1 июля 2016года 966 968 42 593 6 098 1 015 659 

 

Нематериальные  активы 

(расшифровка балансовых счетов 60901, 60903) 

  тыс. руб 

 Остаток на 
01.07.2016г 

Остаток на 
01.01.2016г 

Накопленная 
амортизация на 
01.07.2016г 

Накопленная 
амортизация на 
01.01.2016г 
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НМА, созданные 

Банком 

779 779 629 502 

Прочие НМА 20 767 20 001 20 001 20 001 

 ИТОГО 21 546 20 780 20 629 20 503 

 Объекты недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, на балансе 
Банка отсутствуют. 

Наложены ограничения права собственности на нежилые здания, находящиеся в 
собственности Банка. 

 
Стоимость основных средств, переданных в залог в ГК «АСВ» 
 

На 01.07.2016 На 01.01.2016 
 

971 334 971 334 

 
Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств. 
 

На 01.07.2016 На 01.01.2016 
 

1 184 5 996 

 

  Вложения в сооружение и приобретение основных средств и НМА: 

На 01 января 2016года  207 тыс. руб. 

На 01 июля  2016 года      4 690 тыс. руб. 

 

- Статья «Прочие активы»  –  263 424 тыс. рублей  или 1,0% (на 1 января 2016года – 268 

510 тыс. руб. или 1,1%)  

Данная статья представлена в следующем виде: 

на 01.07.2016 

(тыс.руб.) 

на 01.01.2016 

(тыс.руб.).) 

Финансовые   

Задолженность по начисленным 

процентам 382 198 400 901 

Задолженность по уплате 

госпошлины 5 897 6 206 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 46 975 20 224 

Прочее 23 646 15 977 

Резерв под обесценение  -207 979        - 183 447 

Нефинансовые   

Расчеты с работниками 5 862 600 

Расчеты по налогам и сборам 3 626 4 373 
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Расходы будущих периодов   3 312  3 789 

Резерв под обесценение  -113        - 113 

Итого прочие активы 263 424    268 510 

 

Информация о структуре  обязательств на 1 июля 2016 года. 

- статья «Средства кредитных организаций» на 1 июля 2016 года – 2 552 тыс. рублей (на 1 

января 2016года – 1 тыс. рублей). Остаток в сумме 2 552 тыс. рублей на  корреспондентских 

счетах кредитных организаций-корреспондентов. 

- статья  «Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями» – 24 416 366 

тыс. рублей или 98,8% от общей суммы обязательств  (на 1 января  2016 года – 23 861 536 тыс. 

рублей или 99,2%), из них: 

- статья «Вклады (средства) физических лиц, в том числе   индивидуальных 

предпринимателей» - 9 257 482 тыс. рублей или 37,4 % (на  1 января 2016 года 7 654 538 тыс. 

рублей или 31,8 %). Увеличение данной статьи с начала года составило 1 602 944 тыс. рублей. 

 

- статья «Обязательство по текущему налогу на прибыль» – 2 тыс. рублей   (на 1 

января 2016 года –  98 тыс. рублей)  

- статья «Отложенное  налоговое  обязательство» – 109 333 тыс. рублей или 0,4% (на 1 

января 2016 года – 49 815 тыс. рублей или 0,3%)  

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток на  1 июля 2016- показатели отсутствуют. 

- статья «Прочие обязательства» представлена в следующем виде: 

на 01.07.2016 

(тыс. руб.) 

на 01.01.2016 

(тыс.руб.)  

абсолютное 

изменение 

 (тыс.руб.) 

  Изменение в 

%% 

 (%) 

Остатки по счетам юридических 

лиц, бюджетов и внебюджетных 

фондов 436 022     526 882  - 90 860 17,24% 

Средства на счетах физических 

лиц, в т.ч.: 9 257 745     7 654 538  1 603 387 20,95% 

- вклады 8 655 673     7 091 510   1 564 163 22,06% 

-средства на текущих счетах 

физических лиц 602 072        563 028    39 044 6,93% 

Депозиты юридических лиц 11 300     78 816  -67 516 -85,66% 

Средства привлеченные от АСВ 14 710 999 15 599 408  - 888 409 -5,70% 

Прочие счета 300        1 892  -1 592 -84,14% 

Итого 24 416 366        23 861 536    555 010 2,33% 
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на 01.07.2016 

(тыс.руб.) 

на 01.01.2016 

(тыс.руб.) 

Финансовые   

Задолженность по уплате 

процентов 84 287 59 092 

Расчеты по конверсионным 

операциям 23 23 

Прочие обязательства (Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками) 
2 855 
 31 341 

Незавершенные расчеты 0 425 

Нефинансовые   

Расчеты с работниками 19 576 178 

Доходы  будущих периодов   471  690 

Расчеты по налогам и сборам  835        7 059 

Суммы поступившие на 

корреспондентские счета  до 

выяснения 46 2 940 

Итого прочие пассивы    108 093 101 748 

 

2.2 Информация о полученном Банком финансовом результате 

ОАО КБ «Солидарность» завершил 1 полугодие 2016 года с отрицательным финансовым 

результатом. Убыток за 1 полугодие 2016 года составил 343 267 тыс. рублей (за аналогичный 

период прошлого года –  убыток  составил 38 844 тыс. рублей).  

В 1 полугодии 2016 года Банк  создавал  резервы на возможные потери по кредитам 

юридических и физических лиц. 

Основными источниками  доходов Банка в отчетном периоде являлись процентные, 

комиссионные доходы, чистые доходы от переоценки иностранной валюты. 

Наибольшая доля доходов, полученных за данный отчетный период 2016 года, относится к 

процентным доходам, составивших 798 675 тыс. рублей (за аналогичный период прошлого года –     

1 059 522 тыс. рублей). Основными источниками получения процентных доходов являлись  

кредитные операции и межбанковские операции.  

    Структура процентных доходов: 

- процентные доходы от размещения средств  в кредитных организациях – 230 701 тыс. 

рублей или 28,9 %  (за 1 полугодие 2015 года  – 425 796 тыс. рублей или 40,2 %); 

- процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся  кредитными 

организациями – 325 490 тыс. рублей или 40,7 % (за 1 полугодие 2015 года   – 609 281 тыс. рублей 

или 57,5 %); 

-  процентные доходы от вложений в ценные бумаги – 242 484 тыс. рублей или 30,4 % (за 1 

полугодие 2015 года     – 24 445 тыс. рублей или 2,3%);  
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По сравнению с прошлым годом процентные доходы снизились  на  260 847 тыс. рублей или 

на 24,6 %, при этом: 

- процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях снизились на  195 095 

тыс. рублей или 45,8%; 

- процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 

организациями,  снизились  на 283 791 тыс. рублей или 46,6%; 

- доходы от вложения в ценные бумаги увеличились на 218 039 тыс. рублей или 892,0%; 

Раскрытие информации по комиссионным  и прочим доходам 

на 01.07.2016 

(тыс.руб.) 

на 01.07.2015 

(тыс.руб.) 

Доходы от открытия и ведения 

банковских счетов, расчетного и 

кассового обслуживания клиентов 27 595 69 152 

Доходы от выдачи банковских 

гарантий и поручительств 1 487 4 384 

От предоставления в аренду 

специальных помещений и сейфов 

для хранения документов и ценностей 292 359 

От списания обязательств и 

невостребованной кредиторской 

задолженности 619 465 

Доходы от сдачи имущества в 

аренду 2 520 1 850 

Прочее 18 578 30 501 

Итого  51 091 106 711 

 

 Структура процентных расходов Банка выглядит следующим образом: 

За 1 полугодие  2016 года величина процентных расходов составила 502 702 тыс. рублей  (за 

1 полугодие  2015 года   – 552 534 тыс. рублей), из них:  

по привлеченным средствам  кредитных организаций – 3 725 тыс. рублей или 0,1 % (за 1 

полугодие  2015 года  – 732  тыс. рублей или 0,1%); 

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями – 498 977 

тыс. рублей или 99,3 %   (за 1 полугодие  2015 года  – 550 007  тыс. рублей или 99,5%); 

По сравнению с прошлым годом процентные расходы сократились на  49 832 тыс. рублей или 

9,0 %, при этом: 

- процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций увеличились на    

2 933 тыс. рублей или 408,9 %;    

- процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 

организациями.  снизились  на 51 030 тыс. рублей или 9,3%;      
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Раскрытие информации по комиссионным  и прочим расходам 

            
на 01.07.2016 
(тыс.руб.) 

на 01.07.2015 
(тыс.руб.)  

За расчетно-кассовое 
обслуживание и ведение банковских 
счетов 285 349  

Расходы на оплату труда и 
налоги, удерживаемые 
работодателем 196 890 217 461  

Командировочные расходы 1 416 1 757  

Прочие расходы на персонал 4 871 2 204  

Комиссионные расходы по 
другим операциям 5 689 3 107  

Расходы на обслуживание и 
эксплуатацию зданий (включая 
коммунальные расходы) 16 238 28 116  

Страхование 8 751 9 250  

Аренда 12 389 16 464  

ИТ-расходы 11 773 10 052  

Амортизация основных 
средств и нематериальных 
активов 29 815 32 530  

От списания активов 
(требований) и невзысканной 
дебиторской задолженности  147 761  

Расходы на рекламу 1 175 4 771  

Плата за право пользования 
объектами интеллектуальной 
собственности 32 416 2 470  

Прочие расходы 64 166 57 953  

Итого  385 874 534 245  

 

Информация о сумме курсовых разниц 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой представлена в следующей 

таблице: 

тыс. руб. 

на 01.07.2016 на 01.07.2015 

Чистые доходы от переоценки иностранной 

валюты - 419 858 84 084 
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Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 450 854 -27 465 

Итого чистая прибыль по операциям 

с иностранной валютой 30 996 56 619 

 

 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу на прибыль. 

тыс. руб. 

на 01.07.2016 на 01.07.2015 

Налог на прибыль с учетом отложенного налога на 

прибыль 31 066 2 517 

НДС уплаченный 6 679 8 119 

Госпошлина и прочие сборы 3 263 878 

Итого  41 008 11 514 

 

2.3 Сведения о достаточности собственных средств (капитала) Банка. 

Капитал Банка, рассчитанный с учетом требований, определенных Положением ЦБ РФ 

№ 395-П от 28 декабря 2012 года «О методике определения величины собственных средств 

(капитала) кредитных организаций ("Базель III")» (далее – Положение №395-П) по состоянию на 1 

июля 2016 года составил  отрицательную величину в размере 1 311,1 млн. рублей (на 1 января 

2016 года (с учетом событий после отчетной даты) капитал Банка составил отрицательную 

величину 1 118,9 млн. рублей). С начала года снижение составило 192,2 млн. рублей. 

По состоянию на отчетную дату сумма источников базового капитала меньше величины на 

начало года на 2 263,7 млн руб., за счет перекрывания убытка за 2015 год суммой прибыли 

прошлых лет, образованной по состоянию на 01.01.2016 и суммой эмиссионного дохода. 

Непокрытая часть убытка прошлых лет (33 683 тыс руб.) отражена в составе показателей, 

уменьшающих базовый капитал Банка. Результатом произведенной реформации баланса, также 

явилось сокращение величины показателей, уменьшающих источники базового капитала в 

структуре собственных средств. Следует отметить, что на итоговую величину собственных 

средств, данный факт влияния не оказал. 

Основной показатель, уменьшающий источники базового капитала – отрицательная 

величина дополнительного капитала, рассчитанная согласно методике "Положения о методике 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")" (утв. 

Банком России 28.12.2012 N 395-П). С начала 2016 года, произошло увеличение данного 

показателя на 200,1 млн руб., что в основном обусловлено:  

-ростом суммы превышения совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам) и 

инсайдерам, над ее максимальным размером, предусмотренным федеральными законами и 

нормативными актами Банка России в размере на 121,4 млн. руб. в связи с осуществлением 

операций кредитования в условиях отрицательного размера капитала; 

-ростом превышающих сумму источников основного и дополнительного капитала вложений 

в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств, 
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стоимость основных средств (в том числе вложения в ЗПИФ недвижимости), а также 

материальных запасов  в  29 424 тыс. руб. в условиях отрицательного значения капитала. 

Кроме того, на снижение суммы собственных средств (капитала) Банка оказало влияние 

получение убытка за первое полугодие в сумме 42 158 тыс руб. 

Иных существенных изменений в структуре собственных средств (капитала) Банка не 

произошло. 

 

Информация о выполнении ОАО КБ «Солидарность» требований к капиталу  

Наименование показателя 
На 

01.07.2016 
На 

01.04.2016 

на 

01.01.2016 

на 

01.10.2015 

на 

01.07.2015 

Собственные средства 

(капитал)  

(тыс. руб.), итого, 

в том числе:  

 

-1 311 075 

 

-1 023 518 

 

-1 118 854 -216 972 2 458 821 

Источники базового 

капитала: 

78 994 
2 342 663 2 342 663 2 332 663 2 332 663 

Уставный капитал, всего, 

в том числе, 

сформированный:  

10 000 

10 000 10 000 2 200 000 2 200 000 

обыкновенными акциями 

(долями) 

10 000 
10 000 10 000 2 200 000 2 200 000 

привилегированными 

акциями 

- 
- - - - 

Эмиссионный доход - 63 650 63 650 63 650 63 650 

Резервный фонд 68 994 68 994 68 994 68 994 68 994 

Нераспределенная прибыль 

прошлых лет:  

- 
2 200 019 2 200 019 19 19 

Показатели, уменьшающие 

источники базового 

капитала:   

1 390 069 

3 366 181 3 461 517 2 549 635 75 997 

Нематериальные активы 2 893 588 111 119 128 

Вложения кредитной 

организации в собственные 

акции (доли) и (или) иные 

источники собственных 

средств (капитала) 

182 

182 122 122 - 

Убытки  75 841 2 297 352 2 350 274 2 164 398 75 678 

Инвестиции в капитал 

финансовых организаций:  

- 
- - - - 

Отрицательная величина 1 311 153 1 068 058 1 111 010 384 996 191 
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добавочного капитала 

Базовый капитал - 1 311 075 -1 023 518 -1 118 854 -216 972 2 256 666 

Источники добавочного 

капитала:  

- 
- - - - 

Показатели, уменьшающие 

источники добавочного 

капитала   

1 311 153 

1 068 059 1 110 662 384 635 - 

Отрицательная величина 

дополнительного капитала 

1 309 103 
1067 545 1 110 662 384 635 - 

Добавочный капитал - - - - - 

Основной капитал - 1 311 075 -1 023 518 -1 118 854 -216 972 2 256 666 

Источники 

дополнительного 

капитала:  

154 572 

230 332 202 155 202 155 202 155 

Прибыль текущего года (ее 

часть), не подтвержденная 

аудиторской организацией 

- 

75 760 - - - 

Субординированный кредит 

(депозит, заем, 

облигационный заем) 

- 

- - - - 

Прирост стоимости 

имущества 

154 572 
154 572 202 155 202 155 202 155 

Показатели, уменьшающие 

источники 

дополнительного 

капитала: 

- 

- - - - 

Показатели, уменьшающие 

сумму основного и 

дополнительного 

капитала:  

1 463 676 

1 297 877 1 312 817 586 790 - 

Превышение совокупной 

суммы кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 

предоставленных своим 

участникам (акционерам) и 

инсайдерам, над ее 

максимальным размером в 

соответствии федеральными 

законами и нормативными 

актами Банка России 

201 182 

78 553 79 748 11 354 - 

Превышение вложений в 

строительство, изготовление 

и приобретение основных 

средств  (в т.ч. ЗПИФ 

недвижимости) над суммой 

1 262 493 

1 219 324 1 233 069 575 436 - 
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источников основного и 

дополнительного капитала 

Дополнительный капитал - - - - 202 155 

 

Информация об убытках  и суммах восстановления  обесценения, по видам активов: 

           тыс. руб. 

                    Наименование на 01.07.2016 на 01.01.2016 

Средства на корреспондентских счетах  
 

2   

 

2   

Ссудная и приравненная к ней задолженность 4 458 263   
4 248 776   

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 341 525 
341 525 

Основные средства 8 048 
383 

Прочие активы 208 090 
183 560 

Внебалансовые обязательства 84 604 
36 940 

ИТОГО 
            5 100 532
  

            4 811 186

  

 

По состоянию на 01.07.2016 г. нормативы достаточности собственных средств (капитала) 

Банка нарушены в связи с уменьшением базового, основного капитала, а также итоговой величины 

собственных средств (капитала) Банка до отрицательных значений.  В течение первого полугодия 

2015 года нормативы достаточности собственных средств (капитала) Банка выполнялись. 

Нормативы 
достаточности 

норматив
ное 

значение 

 
фактическое 
значение на 
01.07.2016 

 
фактическое 
значение на 
01.04.2016 

 
фактическое 
значение на 
01.01.2016 

 
фактическое 
значение на 
01.10.2015 

 
фактическое 
значение на 
01.07.2015 

Норматив 
достаточности 
базового капитала 
банка (норматив Н1.1) 

4.50% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
12,2% 

Норматив 
достаточности 
основного капитала 
банка (норматив Н1.2) 

6.00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
12,2% 

норматив 
достаточности 
собственных средств 
(капитала) банка 
(норматив Н1.0) 

8.00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

13,2% 

 

Для обеспечения текущей и будущей деятельности все финансовые операции Банка 

выполняются с учетом требований к капиталу.    

Расчет показателей достаточности капитала осуществляется в Банке на ежедневной 

основе. 
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2.4 Сведения о соблюдении нормативов и  о показателе финансового рычага. 

С момента образования отрицательной величины собственных средств (капитала) Банка 

(сентябрь 2015 года) и на отчетную дату 01.07.2016 года зафиксированы нарушения нормативов 

Н1.1, Н1.2, Н1.0, Н4, Н6, Н7, Н10.1, Н9.1 значения которых составили 0,00%. 

Изменение значения финансового рычага за первое полугодие 2016 

года 

 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

 
Значение 
на 
01.07.2016 

 
Значение 
на 
01.04.2016 

Значение 
на 
01.01.2016 

Изменение 
за период, 
тыс. руб. 

Изменен
ие за 
период, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основной капитал, 
тыс. руб. 

- 1311 075 -1 023 518    - 1 118 854            -192 221   -17.2% 

2 Величина 
балансовых активов и 
внебалансовых 
требований под 
риском для расчета 
показателя 
финансового рычага,  
тыс. руб. 

23 846 090 24 554 691 23 448 363   397 727   1,7% 

3 Показатель 
финансового рычага 
по Базелю III, процент 

0.00% 0.00% 0.00%  0.00% 0.00% 

  

На конец отчетного периода величина финансового рычага составила 0,00%, в связи с 

отрицательным значением основного капитала. Существенных расхождений между размером 

активов, определенных в соответствии с бухгалтерским балансом (без учета справедливой 

стоимости производных финансовых инструментов, представляющих собой актив, и активов по 

операциям, связанным с отчуждением (приобретением) ценных бумаг с одновременным 

принятием обязательства по их обратному приобретению (отчуждению), а также операциям займа 

ценных бумаг), и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя 

финансового рычага, нет.  

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

показателя финансового рычага на 01.07.2016 выросла на 397 727 тыс. руб. (1,7%). 

Основными причинами роста являются:  

- Трансформация активов не приносящих доход в доходную форму, а также реинвестиция 

полученных в денежной форме доходов в ценные бумаги. В первом полугодии 2016 Банком 

сформирован портфель облигаций надежных эмитентов. Изменение величины чистых вложений в 

ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи за 1 полугодие составило 5 923 939 тыс. руб. 

(+402,9%) в т.ч. за счет начисления купонного дохода и реинвестиции полученного купонного 

дохода в ценные бумаги. Положительная переоценка по ценным бумагам на 01.07.16г. составила 

436 947 тыс. руб., прирост составил 439 187 тыс. руб.  

- снижение риска по условным обязательствам кредитного характера на 109,5 млн руб.. 
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Значения обязательных нормативов ликвидности 
 
Краткое 
наименование 
норматива 

Фактическое значение, процент 

На 01.07.2016 На 01.04.2016 На 01.01.2016 На 01.10.2015 На 01.07.2015 

Н2 107,73 85,69 349,1 153,69 96,5 

Н3 223,33 200,88 541,3 149,16 116,2 

Н4 0,00 0,00 0,00 0,00 41,2 

 
По состоянию на 01.07.2016 в связи с образованием отрицательной величины собственных 

средств, нормативы долгосрочной ликвидности (Н4), максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков (Н6), максимального размера крупных кредитных 

рисков (Н7), совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) были нарушены.  

По состоянию на 01.07.2016 у банка имеются требования к акционерам в размере 194,1 

млн руб., соответственно, в условиях отрицательного капитала, Н9.1 нарушен. 

Значения обязательных нормативов характеризующих уровень концентрации 

кредитных рисков 

Краткое 
наименование 
норматива 

Фактическое значение, процент 

На 01.07.2016 На 01.04.2016 На 01.01.2016 На 01.10.2015 На 01.07.2015 

Н6 0,0 0,0 0,0 0,0 23,6 

Н7 0,0 0,0 0,0 0,0 196,4 

Н9.1 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Н10.1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

 
Прекращение деятельности ОАО КБ «Солидарность» в течение шести месяцев 2016 года 

не производилось. 

2.5 Информация о сделках по уступке прав требований. 

   

  Для целей улучшения качества обслуживания кредитов физических лиц в регионах, в 

которых Банк более не представлен (в связи с оптимизацией региональной сети подразделений и 

операционных расходов Банка), было принято решение о продаже части кредитного портфеля, 

сформированного кредитами физических лиц, выданными в данных регионах. В течение  1 

полугодия  2016 года  объем сделки по приобретению кредитов юридических  лиц осуществлен – 

на сумму 508 600 тыс. руб. 

Сравнительная информация о структуре кредитного портфеля по договорам цессии 

 

 на 01.07.2016 на 01.01.2016 

 Объем 

требований 

Фактически 

созданный 

резерв 

Объем 

требований 

Фактически 

созданный 

резерв 

 права требования по договорам на 

предоставление денежных средств , 

исполнение обязательств по 

которым обеспечивается ипотекой: 

301 551 1 900 740 22 

ПОС без просроченных платежей 279 324 994 740 22 




