












по ОКПО

21291250

Кредитной организации

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Почтовый адрес

Номер 

строки

Номер пояснения Данные 

на начало 

отчетного года

Прирост (+)/

снижение (-)

за отчетный 

период

Данные на 

отчетную дату

1 3 4 5 6

1 3 -274130 2756590 2482460

1.1 3 550197 1973553 2523750

1.1.1 2200000 2200000

1.1.1.1 2200000 2200000

1.1.1.2

1.1.2 481203 -226466 254737

1.1.3 68994 68994

1.1.4 19 19

1.1.4.1 19 19

1.1.4.2

1.2 3 824327 -580951 243376

1.2.1 89 -17 72

1.2.2

1.2.3

1.2.4 232007 11008 243015

1.2.4.1 226467 -35379 191088

1.2.4.2 5540 46387 51927

1.2.5

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

Код формы по ОКУД 0409808

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 

Резервный фонд

Нераспределенная прибыль: 

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

443099, г. Самара, ул.Куйбышева,90

привилегированными акциями

Инвестиции в капитал финансовых организаций: 

Открытое акционерное общество коммерческий банк  "Солидарность" (ОАО КБ "Солидарность")

регистрационный номер

(/порядковый номер)

554

Код территории

по ОКАТО

36

на 1 января 2015 года

Нематериальные активы

Отложенные налоговые активы

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

прошлых лет

Показатели, уменьшающие источники базового капитала:  

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

прошлых лет

Убытки:

обыкновенными акциями (долями)

Эмиссионный доход

Источники базового капитала:

существенные

несущественные

Уставный капитал, всего,

в том числе, сформированный: 

совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов

Код кредитной организации

(филиала)

(публикуемая форма)

Наименование показателя

2

Собственные средства (капитал) 

(тыс. руб.), итого,

в том числе: 

 (Годовая)

отчетного года

отчетного года

Банковская отчетность



1.2.6 592231 -591942 289

1.2.7

1.2.8

1.3 3 -274130 2554504 2280374

1.4

1.4.1

1.4.1.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5 3 592231 -592231

1.5.1

1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.4 591876 -591876

1.5.5

1.5.6

1.6

1.7 3 -274130 2554504 2280374

1.8 3 276744 -74658 202086

1.8.1

1.8.1.1

1.8.2

1.8.3

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.4 74638 -74638

1.8.4.1 74638 -74638

1.8.4.2

1.8.5 202106 -20 202086

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.2.1

1.9.2.2

1.9.3

1.9.3.1

Прирост стоимости имущества

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный 

финансовым организациям

существенные

несущественные

Инвестиции в капитал финансовых организаций:  

Вложения в собственные привилегированные акции

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:

Отрицательная величина дополнительного капитала

существенные

несущественные

Субординированный  кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный 

финансовым организациям

Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества

после 1 марта 2013 года

Основной капитал

Добавочный капитал

несущественный

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала

Обязательства по приобретению источников добавочного капитала

предоставленный в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ 

"О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации" и 

Федеральным законом от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ "О дополнительных мерах для 

укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года"

привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, 

в том числе:  

прошлых лет

текущего года

Прибыль:

Источники дополнительного капитала: 

Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, 

в том числе:

существенные

Источники добавочного капитала: 

Базовый капитал

Инвестиции в капитал финансовых организаций: 

Отрицательная величина добавочного капитала

Эмиссионный доход

выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ "Об 

использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения 

капитализации банков"

Вложения в собственные привилегированные акции

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала  

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока 

привлечения

Субординированный заем с дополнительными условиями

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала

Обязательства по приобретению источников базового капитала

Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, 

в том числе:

несущественные



1.9.3.2

1.9.4

1.9.5

1.10 3 459698 -459698

1.10.1

1.10.2

1.10.3 113023 -113023

1.10.4 346675 -346675

1.10.5

1.11 3 202086 202086

2 X X X X

2.1 19348648 -11007 19337641

2.2 19120687 216665 19337352

3 X X X X

3.1 3 0.0 Х 11.8

3.2 3 0.0 Х 11.8

3.3 3 0.0 Х 12.7

тыс. руб.

Стоимость активов 

(инструментов)

Активы 

(инструменты) за 

вычетом 

сформированных 

резервов на 

возможные 

потери

Стоимость 

активов 

(инструментов), 

взвешенных по 

уровню риска

Стоимость 

активов 

(инструментов)

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 14906519 13424353 9187318 13131781 11410859 7461266

1.1 1271212 1271212 1807624 1807624

1.1.1 1163380 1163380 1799539 1799539

1.1.2

1.1.3

Данные на соответствующую отчетную дату прошлого 

года

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 

имеющих страновые оценки "0", "1", в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так 

далее

кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, 

Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг 

Российской Федерации, Минфина России и Банка России

денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России

Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего,

из них:

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск

2

Номер 

строки
Наименование показателя Номер пояснений

Данные на отчетную дату

Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.):

Достаточность собственных средств (капитала)

Достаточность основного капитала

Достаточность базового капитала

Достаточность капитала (процент):

Необходимые для определения достаточности основного капитала

Необходимые для определения достаточности базового капитала

Дополнительный капитал

Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной 

ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику 

общества с ограниченной ответственностью

Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над 

суммой источников основного и дополнительного капитала

Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1 процента от величины 

уставного капитала кредитной организации-заемщика

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

Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

Показатели, уменьшающие сумму  основного и дополнительного капитала: 

Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного 

капитала

Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала

существенный



1.2 3707284 3707279 741456 2593392 2593392 518678

1.2.1

1.2.2

1.2.3 20663 20663 4133 127632 127632 25526

1.3 134510 134510 67255

1.3.1

1.3.2

1.3.3 134510 134510 67255

1.4 9928023 8445862 8445862 8596255 6875333 6875333

1.4.1 4195184 2930609 2930609 6265383 4684769 4684769

1.4.2 3141716 2810866 2810866 2471793 2309433 2309433

1.5

2 5517975 4076857 6100578 5639359 4339921 6446978

2.1

2.2 5439868 4003322 6004982 5289750 4021802 6032703

3 410331 392922 482970 1004 943 1038

3.1 255868 245901 270491 1004 943 1038

3.2 148214 141104 197546

3.3 420 380 646

3.4 3358 3166 6332

3.5 2181 2090 6269

3.6 290 281 1686

4 791801 742666 544795 3032014 2921996 1761293

4.1 395174 390809 390809 1245885 1233325 1233325

4.2 318465 276841 139101 706566 636698 320622

4.3 77563 74423 14885 1064064 1036629 207346

4.4 599 593 0 15499 15344 0

5

с коэффициентом риска 600 процентов

с коэффициентом риска 300 процентов

с коэффициентом риска 200 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)

Кредитный риск по производным финансовым инструментам

по финансовым инструментам без риска

по финансовым инструментам с низким риском

по финансовым инструментам со средним риском

по финансовым инструментам с высоким риском

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, 

в том числе:

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

с коэффициентом риска 140 процентов

с коэффициентом риска 110 процентов

Кредиты на потребительские цели, всего, 

в том числе:

с коэффициентом риска 150 процентов

с коэффициентом риска 110 процентов

Активы с повышенными коэффициентами риска, всего, 

в том числе:

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 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: 

Ссудная задолженность физических лиц

Ссудная задолженность юридических лиц



тыс. руб. (кол-во)

Номер 

строки

Номер пояснений

1 3

6 4.7

6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

тыс. руб.

Номер 

строки

Номер пояснений

1 3

7 4.4

7.1

7.1.1

7.1.2

7.2

7.2.1

7.2.2

7.3

Номер 

строки

Номер пояснений

1 3

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Номер пояснения ( )

под операции с резидентами офшорных зон

по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые 

удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным 

на внебалансовых счетах

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

потерям

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

114842

3320

6

3193576

3102860

41583

49133

5

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,

в том числе:

-65709

38263

-21975

-49421

3124835

3242997

05223

55917

0

0

0

5223

10446

Наименование показателя Данные на начало отчетного года Прирост (+)/снижение (-) 

за отчетный период

специальный

8823

0

тыс. руб.

Данные на отчетную дату

Операционный риск, всего, в том числе:

Данные на отчетную дату

4 5

0

0

1157914

82187

8823

Данные на соответствующую 

отчетную дату прошлого года

2

1455934

1843979

специальный

общий 

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

в том числе:

26270

Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

чистые непроцентные доходы

чистые процентные доходы

3

1000049

1562197

2562246

128112

3299913

164996

3

2 4

2

валютный риск

общий

процентный риск, всего,

в том числе:

Совокупный рыночный риск, всего,

в том числе:

фондовый риск, всего,

в том числе:

4

Наименование показателя

Наименование показателя

5

Данные на отчетную дату Данные на соответствующую 

отчетную дату прошлого года

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Раздел 3. Информация о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

    1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

Раздел "Справочно". 

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности.

Подраздел 2.2. Операционный риск
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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 годовой отчетности 
ОАО КБ «Солидарность»  за 2014 год, обеспечивающей раскрытие существенной информации о 
кредитной организации, не представленной в составе форм годовой отчетности. 

        Отчетным  периодом является календарный год,  начинающийся с 01 января отчетного года и 
заканчивающийся 31 декабря отчетного года (включительно). 

Годовая отчетность ОАО КБ «Солидарность» составлена с учетом событий после отчетной 
даты, в валюте Российской Федерации – в тысячах рублей. 

       Все активы и обязательства в иностранной валюте в  Годовой  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 отчетный  2014 год и предшествующий 
ему 2013 год обеспечивается применением единой Учетной политики за указанные периоды и 
подтверждается предоставленными в пояснительной информации показателями за данные 
временные периоды. 

 

1. Существенная информация о кредитной организации ОАО КБ 
«Солидарность», ее деятельности и финансовом положении 

 

1.1 Краткая информация о деятельности Банка. 

Полное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк 
«Солидарность»; 

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

ОАО КБ «Солидарность» зарегистрировано по адресу: 443099, Российская Федерация, г. 
Самара, ул. Куйбышева, д.90.  

Фактический адрес ОАО КБ «Солидарность»: 443079, Российская Федерация, г. Самара, 
проезд Г. Митирева, д. 11. 

Данные о государственной регистрации ОАО КБ «Солидарность»: свидетельство о 
государственной регистрации № 1026300001848 выдано Управлением МНС России по Самарской 
области 7 августа 2002 года. 

ОАО КБ «Солидарность» осуществляет свою деятельность на основании Генеральной 
Лицензии № 554 от 03 сентября 2014 г. на осуществление банковских операций со средствами в 
рублях и иностранной валюте, выданной Центральным банком Российской Федерации (далее по 
тексту – «ЦБ РФ»). Кроме того, у Банка имеется ряд других лицензий, необходимых для 
осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом, а именно: 

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности, серия 04 № 006216, № 163-02782-100000 от 16 ноября 2000 года, 
выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия; 

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности, серия 04 № 006264, № 163-02825-010000 от 16 ноября 2000 года, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия; 

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности, серия 04 № 006469, № 163-03749-000100 от 
15 декабря 2000 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без 
ограничения срока действия; 

ОАО КБ «Солидарность» 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 переводов денежных средств по поручению физических  и юридических 
лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 
банковским счетам; 

• Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 

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

• Выдача банковских гарантий; 

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

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 Некоммерческого Партнерства «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;  

• 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.  

 

1.2 Численность сотрудников Банка. 

Общее количество сотрудников Банка с учетом совместителей на 1 января 2015 года и 1 
января 2014 года составляло  953  и 933  человек  соответственно. Увеличение числа сотрудников 
по сравнению с прошлой отчетной датой произошло в связи с переводом сотрудников из ЗАО 
«Национальный банк сбережений» в результате интеграции части бизнеса данного банка в бизнес 
ОАО КБ «Солидарность»  в декабре 2014г. 

 

1.3 Информация о наличии банковской (консолидированной) группы. 

На 1 января 2015 года ОАО КБ «Солидарность» не 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".  

      С 22 апреля 2014 года Банк  вошел в состав банковской группы, головной организацией 
которой является АКБ «Пробизнесбанк». 

.   



 

  

1.4  Информация об основных направлениях деятельности и перспективах 
развития Банка. 

ОАО КБ «Солидарность» в 2014 году осуществлял свою деятельность в условиях 
реализации Плана участия ГК  «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении 
банкротства Банка (далее - План участия),  утвержденного Советом Директоров Банка России 
29.11.2013 г. (Протокол №26).   

Неотъемлемой частью Плана участия АСВ 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  

В 2014 году для  сохранения своих позиций на банковском рынке  и достижения выполнения 
стратегических задач Банк был сосредоточен на реализации проектов, которые позволят достичь 
успешных показателей в бизнесе. 

Основными инструментами являлись: 

• 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;  

• Расчетно-кассовое обслуживание (далее по тексту - «РКО») и срочное привлечение 
средств от юридических лиц;  

• Вложение денежных средств в ценные бумаги российских и иностранных эмитентов;  

• Дистанционное банковское обслуживание;  

• Совершенствование системы риск-менеджмента;  

• Оптимизация сети обособленных подразделений;  

• Развитие персонала. 

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; 

• расчетно-кассовое обслуживание; 

• обеспечение снижения себестоимости услуг за счет сокращения издержек; 

• уменьшения доли проблемных активов в кредитном портфеле; 

• проведение дальнейших мероприятий по взысканию существующей проблемной 
задолженности; 

• развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов; 

• расширение продуктового ряда через предложение новых комиссионных продуктов и 
сервисов. 

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 и рентабельности портфеля бизнесов группы, существенную оптимизацию затрат 
обеспечивающих подразделений бизнесов и Банка в целом. 

1.5 Информация о наличии обособленных и внутренних структурных 
подразделениях Банка. 

     Структура офисной сети Банка продолжила  в 2014 году  свое развитие и качественное 
преобразование, связанное   с унификацией сети подразделений Банка в целях стандартизации 
технологических процессов, улучшением качественного обслуживания клиентов и управляемости 
кредитными ресурсами Банка. 

Осенью 2014 года традиционный банковский бизнес Банка был дополнен инновационной 
моделью бизнеса, которую развивал ЗАО «Национальный банк сбережений». В этой связи 
существенно расширена сеть обособленных структурных подразделений Банка. 

     По состоянию на 1 января 2015 года структура офисной сети Банка состоит из 
46 подразделений (на 1 января 2015 года - 30 подразделений).  

 

Региональная сеть по состоянию на 01.01.2015 

Регион Количество офисов 

Самарская область 
28 (Дополнительные офисы -  23; кредитно-кассовые офисы – 2; 
операционные  офисы – 3) 

Ивановская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Ульяновская область 2 (Кредитно-кассовый офис) 

Кемеровская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Республика Татарстан 2 (Кредитно-кассовые офисы) 

Кировская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Чувашская область 2 (Кредитно-кассовые офисы) 

Красноярский край 2 (Кредитно-кассовые офисы) 

Омская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Республика Коми 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Новосибирская область 1 (Кредитно-кассовый офис) 

Краснодарский край 3 (Кредитно-кассовые офисы) 

Республика Марий Эл 1  (Кредитно-кассовый офис) 

 

Банк не имеет  структурных подразделений за рубежом и осуществляет свои операции на 
территории Российской Федерации.  

 

1.6 Информация о рейтинге ОАО КБ «Солидарность» от рейтинговых агентств.  

          Рейтинговое агентство «Эксперт РА» от 26 июня 2014 года повысило рейтинг 
кредитоспособности ОАО КБ «Солидарность» до уровня «A» («высокий уровень 
кредитоспособности», подуровень третий), прогноз по рейтингу — «развивающийся». 



 

  

1.7 Информация о составе Совета директоров и Правлении Банка.  

          С декабря 2013 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров  
руководство Банком было возложено на  Временную администрацию  на основании пункта  2 
статьи 8 ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в 
период до 31 декабря 2014 года», и приказа Банка России от 02.12.2013г. № ОД-960. Полномочия 
Совета директоров, полномочия Коллегиального исполнительного органа и полномочия 
Единоличного исполнительного органа ОАО КБ «Солидарность»  были приостановлены.  

Функции  Временной  администрации по управлению ОАО КБ «Солидарность»  исполняли 
представители   Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». 

21 апреля 2014 года состоялось внеочередноe общее собрание акционеров ОАО КБ 
«Солидарность», которое избрало Совет директоров ОАО КБ «Солидарность» и утвердило Устав 
банка в новой редакции. В Совет директоров ОАО КБ «Солидарность» вошли представители 
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и топ-менеджеры Финансовой 
Группы  ЛАЙФ.  

Фамилия, Имя, Отчество Доля участия в 2014г 
% 

1. Железняк Александр Дмитриевич 0 

2. Назаров Петр Юрьевич 0 

3. Петрова Елена Михайловна 

 

0 

4. Фирсов Николай Николаевич 0 

5. Ломов Александр Владимирович 

 

0 

 

Председатель Совета директоров Банка: . Железняк Александр Дмитриевич 

Совет директоров назначил членов Правления. Исполняющим обязанности президента 
банка назначен Георгий Викторович Пучнев. После утверждения Устава Банка в новой редакции 
16.09.2014 г единоличный орган управления президент Банка заменен на  Председателя 
Правления, исполнение обязанностей возложено на Пучнева Г.В. 

Текущий состав Правления банка:  

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка  

Фамилия, Имя, Отчество  

Пучнев Георгий Викторович  временно исполняющий обязанности 
Председателя Правления ОАО КБ 
«Солидарность»  

Грачев Алексей Владимирович заместитель Председателя Правления 
по корпоративному бизнесу 

Толстова Юлия Анатольевна главный бухгалтер 

 

Единоличный исполнительный орган:   

Председатель Правления ОАО КБ «Солидарность» - врио  Пучнев Георгий Викторович 

        



 

  

2. Краткий обзор основ подготовки Годовой отчетности и основных положений 
учетной политики ОАО КБ «Солидарность»  

 

2.1 Краткое описание основных положений учетной политики, принципы и методы 
оценки и учета отдельных статей баланса 

Бухгалтерский учет велся в отчетном году в соответствии с: 

• Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете»  
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и учетной политикой Банка на 
2014год; 

• Федеральным законом Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности в Российской Федерации» 

• Положением ЦБ РФ № 385-П от 16.07.2012 г. «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории РФ»; 

• Уставом Банка, решениями Правления Банка. 

• другими нормативными актами, формирующими законодательную базу деятельности 
кредитных организаций на территории Российской Федерации. 

В учетной политике Банка отражены все организационно-технические аспекты: 

• приведен рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

• определены регистры первичных документов; 

• отражены методы оценки видов имущества и обязательств; 

• определен регламент проведения инвентаризации имущества и финансовых активов; 

• определен порядок взаимодействия головного офиса, и структурных подразделений Банка; 

• определен порядок проведения и отражения в бухгалтерском учете событий после 
отчетной даты;  

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

• определен порядок и срок составления годовой отчетности; 

• отражены основные принципы учетной политики по составлению финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. 

Основные средства  учитываются в первоначальной оценке, которая определялась 
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. Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется 
как сумма фактических расходов на приобретение. 

Амортизация по основным средствам и нематериальным активам осуществлялась 
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. 

Материальные запасы учитываются по фактической стоимости. 

Вложения в ценные бумаги оцениваются по текущей (справедливой) стоимости. 

Ссудная задолженность отражается в балансе в сумме непогашенного основного долга. 

Учет выпущенных долговых обязательств ведется по номинальной стоимости в 
разрезе видов ценных бумаг и сроков погашения. 



 

  

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в сумме фактической 
задолженности. 

Создание резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности производится в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2004 года 
№ 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».  

Резерв формируется в пределах суммы основного долга в валюте Российской Федерации 
независимо от валюты ссуды. 

Оценка кредитного риска проводится на постоянной основе по каждой выданной ссуде, а 
также по портфелям однородных ссуд, на основе вынесения формулировки профессионального 
суждения. 

Создание резервов на возможные потери по балансовым активам, по условным 
обязательствам кредитного характера, срочным сделкам, по требованиям по получению 
процентных доходов по кредитным требованиям, по прочим активам производится в соответствии 
с Положением Банка России от 20 марта 2006 года № 283-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери» на основе профессионального 
суждения в валюте Российской Федерации. 

Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков работникам, на выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет, на выплату вознаграждений по итогам работы за год, на ремонт 
основных средств и т.п. не создаются.  

Учет доходов и расходов в течение 2014 и 2013 гг. осуществлялся по методу начислений 
и велся нарастающим итогом с начала года на счете № 706 «Финансовый результат текущего 
года». 

Банк перенес в первый рабочий день нового года, после составления ежедневного баланса 
на 1 января 2015 года остатки, отраженные на счете № 706 «Финансовый результат текущего 
года», и отразил их в бухгалтерском учете в качестве СПОД на счете № 707 «Финансовый 
результат прошлого года». По доходам в сумме 8 951,7 млн. рублей, по расходам в сумме 9 124,6 
млн. рублей  (на 1 января 2014 года по доходам в сумме 6 057,1 млн. рублей, по расходам в сумме 
8 304,3 млн. рублей).  

Годовой отчет составляется с учетом событий после отчетной даты. 

Фактов не применения или нарушения требований действующего законодательства 
Российской Федерации по бухгалтерскому учету, влияющих на достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, в отчетном  2014 году  не было.    

 

2.2  Краткие сведения о результатах проведения инвентаризации. 

           В целях своевременного и качественного составления годового отчета за 2014 год  Банком 
была проведена следующая работа: 

• По состоянию на 1 ноября 2014 года была проведена инвентаризация имущества и 
финансовых обязательств Банка. По результатам инвентаризации излишков и недостач не 
обнаружено; 

• Инвентаризация денежных средств и ценностей проведена как в головном офисе, так и во 
всех  и дополнительных офисах  по состоянию на 1 января 2014 года. Данные, указанные в 
кассовых книгах, соответствуют фактическому наличию ценностей; 

• По всем счетам клиентов Банк обеспечил выдачу выписок из лицевых счетов с остатками 
средств  по состоянию на 1 января 2015 года и проводит работу по получению от них 
письменных  подтверждений остатков;   

• Осуществлена сверка остатков по счетам аналитического и синтетического учета, 
расхождений не выявлено; 

• Проведена выверка счетов по дебиторской и кредиторской задолженности. Наличие 
дебиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками и покупателями и оформлено 
двусторонними актами. 

По состоянию на 1 января 2015 года общая величина дебиторской задолженности (счета 
47423 «Требования по прочим операциям», 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 



 

  

покупателями», 60323 «Расчеты с прочими дебиторами») составила 66 460 тыс. рублей (на 1 
января 2014 года – 28 048 тыс. рублей), из которых наиболее крупными являются: 

• расчеты по хозяйственной деятельности Банка за 2014 год - 34 394 тыс. рублей (2013 год – 
14 702  тыс. рублей); 

• начисленные штрафы по кредитным операциям за 2014 год- 20 757 тыс. рублей (2013год- 4 
010 тыс. рублей); 

• начисленные комиссии по кредитным, расчетным и брокерским операциями, услугам 
депозитария, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание, по операциям с пластиковыми 
картами за 2014 год– 5 290 тыс. рублей (2013 год- 5 038  тыс. рублей); 

• дебиторская задолженность по пластиковым картам и банкоматам на 01.01. 2015года  – 
3 365 тыс. рублей   (за 2013 год – 1 877 тыс. рублей). 

Общая величина кредиторской задолженности (счета 47422 «Обязательства по прочим 
операциям», 60311 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями», 60322 «Расчеты с 
прочими кредиторами») составила 22 861 тысяч рублей (на 1 января 2013 года - 16 316 тыс. 
рублей), из которых наиболее крупными являются: 

• страховой взнос в Агентство по страхованию вкладов за 4 квартал 2014 года – 6 782 тыс. 
рублей (за 4 квартал 2013 года - 8 838 тыс. рублей); 

• расчеты по хозяйственной деятельности Банка  за 2014 год – 12 614 тыс. рублей (за 2013 
год – 4 807 тыс. рублей); 

• расчеты по комиссиям и прочим операциям  за 2014 год  – 2389 тыс. рублей (за 2013 года – 
2311 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 01.01.15 года и данные на дату соответствующего периода прошлого года.  

Основные средства 

тыс. руб. 

 
Здания 

и земля 

Мебель и 
оборудование  

Транспортные 
средства 

Итого  

Текущая стоимость  

основных средств 

 

     

На 01 января 2014 года 1 168 452 261 846 50 359 1 480 657  

На 01 января 2015 года 1 165 925 252 772 34 621 1 453 318  

Накопленная амортизация      

На 01 января  2014 года 107 850 174 286 22 673           304 809  

На 01 января 2015 года 144 046 184 994 17 577 346 617  

       

Остаточная стоимость      

На 01 января 2014 года 

 
1 060 602 87 560 27 686 1 175 848  

На 01 января 2015 года 1 021 879 67 778 17 044 1 106 701  



 

  

 

Вложения в сооружение  

и приобретение основных средств  

Б/ счет 60701 

На 01 января 2014  года                  995 

На 01 января 2015   года                 172      

 

Нематериальные  активы 

(расшифровка балансовых счетов 60901, 60903) 

 тыс. руб. 

 Остаток на 
01.01.15 г. 

Остаток на 
01.01.14г 

Накопленная 
амортизация на 

01.01.15 г 

Накопленная 
амортизация на 

01.01.14 г 

НМА, созданные Банком         779          779            419            335 

Прочие НМА   20 001 20 001        20 001        20 001 

     

Итого   20 780      20 780     20 420 20 336 

     

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

 Последняя переоценка основных средств проводилась Банком по состоянию на 1 января 
2014 года. 

 

2.3  Перечень существенных изменений, внесенных в учетную политику  

 Учетная политика Банка cформирована на основе следующих основополагающих 
принципов бухгалтерского учета: 

•  непрерывности деятельности, предполагающей, что банк будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость 
ликвидации; 

• последовательности применения Учетной политики, предусматривающей, что выбранная 
банком Учетная политика будет применяться последовательно, от одного отчетного года к 
другому. Изменения в Учетной политике банка возможны при его реорганизации, смене 
собственников, изменениях в законодательстве Российской Федерации или в системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, а также в случае 
разработки банком новых способов ведения бухгалтерского учета или существенного 
изменения условий его деятельности. 

В связи с выходом Указаний Банка России о внесении изменений Положение Банка России 
от 16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации" № 3121-У от 25.11.2013, № 
3326-У от 17.07.2014, № 3365-У от  19.08.2014, № 3501-У от 22.12.2014 был актуализирован 
Рабочий план счетов. 

• уточнена характеристика и наименование  счетов 20208, 30213, 40906, 40907, 40908, 
40911; 

• введены счета 10609, 10610, 10621, 61214, 40604, 40705, 40822, 91419; 



 

  

Внесены изменения в учетную политику на 2015 год: 

• изменена первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств (более 20 
тыс.рублей, включая НДС) 

• принято решение учитывать материальные запасы стоимость от 5001 рубля до 20 000 
рублей внесистемно  в течении 3-х лет с момента окончания календарного года введения в 
эксплуатацию. 

 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерской отчетности  

 

Анализ финансового положения, представленный ниже, проводился на основе форм 
публикуемой отчетности №0409806, 0409807, 0409808, 0409813, 0409814 с учетом отражения 
событий после отчетной даты.  

Валюта баланса ОАО КБ «Солидарность» в соответствии с публикуемой формой 
бухгалтерского баланса на 1 января 2015 года составила 18 759 млн. рублей (на 1 января 2014 
года – 17 962 млн. руб.), и выросла по сравнению с прошлым годом на  797 млн. рублей. 

ОАО КБ «Солидарность» завершил год с отрицательным финансовым результатом.  

Убыток за 2014 год (с учетом отражения событий после отчетной даты) составил 191 млн. 
рублей (убыток за 2013 год - 2 126  млн. рублей).  

Получение убытка по итогам 2014 года объясняется следующими основными причинами: 

• досоздание резервов на возможные потери по ссудам согласно действующему ПФО, а 
также в результате наращивания кредитного портфеля;  

• удорожание ресурсной базы. Так, в течение всего 2014 года средневзвешенные 
процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам) 
физических лиц и нефинансовых организаций в рублях (по 30 крупнейшим банкам РФ) имела 
положительную динамику1. Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ также нашло отражение в 
удорожании ресурсов, в условиях сдержанного роста рынка кредитования. 

• нестабильность на рынке ценных бумаг;  

Базовая прибыль на одну акцию, рассчитываемая на основании «Методических 
рекомендаций по раскрытию информации о прибыли,  приходящейся на одну акцию», 
утвержденных приказом Минфина РФ № 29н от 21.03.2000 года, как отношение чистой прибыли 
(убытка) к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в 
течение отчетного 2014 года, составила менее 191 087 313,29 / 606 833 333 664 333 000 рублей 
убытка на акцию.  Данный показатель за 2013 год  составил 9,21 рублей убытка на акцию. 

Дивиденды по итогам 2013 года в 2014 году не выплачивались, в 2015 году выплата 
дивидендов не планируется в связи с полученным отрицательным финансовым результатом. 

Полученная сумма убытка за 2014 год подлежит утверждению  акционерами на  общем 
годовом собрании акционеров.  

Разводненная прибыль на акцию, показывающая максимально возможную степень 
уменьшения прибыли, приходящейся на одну акцию, отсутствует, поскольку Банком в 2014 году  
договоров купли–продажи акций у эмитента по цене их ниже рыночной величины не заключалось.  

Собственные средства (капитал) Банка (с учетом событий после отчетной даты), 

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 января 

2015 года составил  2 482 млн. рублей (на 1 января 2014 года – «минус» 274 млн. рублей). По 
сравнению с прошлым годом  увеличение размера капитала составило 2 757 млн. рублей или 
1005,6%. Основная причина увеличения собственных средств (капитала) Банка в 2014 году - 
дополнительный выпуск обыкновенных акций. 

                                                 
1
 http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 



 

  

Временной  администрацией АОА КБ «Солидарность»  17 февраля 2014 года было принято 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

Вид ценных бумаг – акции обыкновенные неконвертируемые  бездокументарные. 

Номинальная стоимость ценных бумаг  -  1/331 000 000 рубля.   

Количество ценных бумаг выпуска - 728 200 000 000 000 000 штук. 

Способ размещения – закрытая подписка среди следующих лиц: Общество с ограниченной 
ответственностью «АЛИВИКТ».  

Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных 
организаций Банка России зарегистрировал 21 февраля 2014 года решение о дополнительном 
выпуске  ценных бумаг, а 26 февраля 2014 года  был зарегистрирован   отчет об итогах 
дополнительного выпуска акций на сумму 2 200 000 000 рублей.   Доля размещенных ценных 
бумаг данного дополнительного выпуска составила 100%. 

Размер уставного капитала ОАО КБ «Солидарность» после завершения дополнительного 
выпуска акций составляет 2 200 000 001 рубль. 

Доля  акционера - ООО «АЛИВИКТ» в уставном капитале ОАО КБ «Солидарность» -99,99%.  

На 1 января 2015 года величина основного капитала по сравнению с данными на 1 января 
2014 года выросла на 2 555 млн. рублей или на 931,9% и составляет 2 280 млн. рублей (на 1 
января 2014 года – «минус» 274 млн. руб.  

В 2014 и 2013 годах в структуре основного капитала удельный вес базового капитала 100%. 
На 1 января 2015 года величина базового капитала составляла  2 280 млн. рублей (на 1 января – 
«минус» 274 млн. рублей). 

Ключевые источники базового капитала на 1 января 2015 года представлены следующим 
образом: 

• размер уставного капитала Банка составил  2 200 млн. рублей (на 1 января 2014 года 
0 млн. рублей); 

• эмиссионный доход – 255 млн. рублей (на 1 января 2014 года 481 млн. рублей). По данной 
составляющей базового капитала сокращение на 226 млн. рублей – следствие перекрытия 
убытка за 2013 год, в том числе, за счет части эмиссионного дохода; 

• резервный фонд – 69 млн. рублей (на 1 января 2014 года 69 млн. рублей). 

Уменьшали источники базового, а также основного капитала: 

• убытки на 1 января 2015 года 243 млн. рублей ( на 1 января 2014 года 232 млн. рублей) 

• отрицательная величина добавочного капитала на 1 января 2015 года 0,3 млн. рублей, (1 
января 2014 года 592 млн. рублей); 

• нематериальные активы на 1 января 2015 года 0,07 млн. рублей (на  1 января 2015 года 
0,09 млн. рублей). 

На 1 января 2015 года размер дополнительного капитала составил 202 млн. руб. (на 1 
января 2014 года – 0 млн. рублей), по сравнению с данными на прошлый отчётный период 
значение данного показателя выше на 100%.  

На отчетную дату единственным источником дополнительного капитала являлся прирост 
стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки – 202 млн. руб.  

На 1 января 2014 года сумма источников дополнительного капитала – 277 млн. рублей. 
Структура представлена следующим образом: 

• прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки – 202 млн. 
рублей;  

• субординированный депозит – 75 млн. рублей (с учетом ограничений согласно 
требованиям Положения №395-П); 

На отчетную дату прошлого периода величина суммы показателей, уменьшающих сумму 
источников дополнительного капитала - 460 млн рублей, сумма показателей, определенных в 
соответствии с пунктом 4 Положения Банка России N 395-П – 409 млн рублей.  



 

  

В соответствии с Положением №395-П, а также Порядком составления и представления 
отчетности по форме 0409123 "Расчет собственных средств (капитала) ("Базель III")", сумма 
дополнительного капитала определяется как сумма источников дополнительного капитала за 
вычетом суммы показателей, уменьшающих сумму источников дополнительного капитала. В 
результате, получившаяся сумма отрицательного дополнительного капитала 592 млн. рублей 
уменьшает источники добавочного капитала. Вследствие уменьшения нулевого значения  
величины  источников добавочного капитала на отрицательную величину дополнительного 
капитала, было получено значение отрицательной величины добавочного капитала, которое 
уменьшило сумму базового капитала. 

ЦБ РФ устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Банка. В 
качестве объекта управления капиталом Банк определяет в качестве капитала те статьи, которые 
определены в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве 
составляющих капитала (собственных средств) кредитных организаций. В соответствии с 
требованиями ЦБ РФ банки должны поддерживать значения нормативов достаточности капитала 
не ниже определенного минимального уровня.  

Инструкцией ЦБ РФ от 03.12.2012 N 139-И "Об обязательных нормативах банков" по 
состоянию на 1 января 2015 года Центральным Банком в целях пруденциального надзора 
установлены нормативы достаточности капитала банка: норматив достаточности базового 
капитала банка (далее - норматив Н1.1), норматив достаточности основного капитала банка (далее 
- норматив Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (далее - 
норматив Н1.0) 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.1 установлено в размере 5 
процентов. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.2 установлено в размере 5,5 
процентов.  

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 установлено в размере 10,0 
процентов. 

 На 1 января 2014 годов для  целей надзора за кредитными организациями использовалось 
значение одного норматива достаточности капитала  (Н1) с минимальный уровнем 10%.  

По состоянию на 1 января 2014 года норматив достаточности капитала (Н1) составлял 0,0% 
в связи с отрицательным значением собственных средств (капитала) банка.  

 

Информация о выполнении ОАО КБ «Солидарность» требований к капиталу в 2014 году 

Наименование показателя 
на 01.01.2015 на 01.10.2014 на 01.07.2014 на 01.04.2014 на 01.01.2014 

1 2 3 4 5 6 

Собственные средства 
(капитал)  
(тыс. руб.), итого, 
в том числе:  

        2 482 460       2 377 374       2 471 872       2 678 490   -         274 130   

Источники базового 
капитала: 

        2 523 750       2 523 731       2 523 731       2 750 197              550 197   

Уставный капитал, всего, 
в том числе, 
сформированный:  

        2 200 000       2 200 000       2 200 000       2 200 000                         -   

обыкновенными акциями 
(долями) 

        2 200 000       2 200 000       2 200 000       2 200 000                         -   

привилегированными акциями                       -                   -                   -                   -                         -   

Эмиссионный доход            254 737          254 737          254 737          481 203              481 203   



 

  

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

Нераспределенная прибыль:                 19                   -                   -                   -                         -   

Показатели, уменьшающие 
источники базового 
капитала:   

           243 376          348 463          253 965          273 106              824 327   

Нематериальные активы    
72   

               76                  81                  85                        89   

Убытки:            243 015          164 361            51 868          272 683              232 007   

Инвестиции в капитал 
финансовых организаций:  

                      -                   -                790                   -                         -   

Отрицательная величина 
добавочного капитала 

   
289   

       184 026          201 226                338              592 231   

Базовый капитал         2 280 374       2 175 268       2 269 766       2 477 091   -         274 130   

Источники добавочного 
капитала:  

                      -                   -                   -                   -                         -   

Показатели, уменьшающие 
источники добавочного 
капитала   

                      -                   -                   -                   -              592 231   

Отрицательная величина 
дополнительного капитала 

                      -                   -                   -                   -              591 876   

Добавочный капитал                       -                   -                   -                   -                         -   

Основной капитал         2 280 374       2 175 268       2 269 766       2 477 091   -         274 130   

Источники 
дополнительного капитала:  

           202 086          202 106          202 106          201 399              276 744   

Субординированный кредит 
(депозит, заем, 
облигационный заем) 

                      -                   -                   -                   -                74 638   

Прирост стоимости 
имущества 

           202 086          202 106          202 106          201 399              202 106   

Показатели, уменьшающие 
источники дополнительного 
капитала: 

                      -                   -                   -                   -                         -   

Показатели, уменьшающие 
сумму основного и 
дополнительного капитала:  

                      -                   -                   -                   -              459 698   

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 

                      -                   -                   -                   -              113 023   



 

  

Превышение вложений в 
строительство, изготовление 
и приобретение основных 
средств над суммой 
источников основного и 
дополнительного капитала 

                      -                   -                   -                   -              346 675   

Дополнительный капитал            202 086          202 106          202 106   -      201 399                         -   

Активы, взвешенные по 
уровню риска (тыс. руб.): 

 X   X   X   X   X  

Необходимые для 
определения достаточности 
базового капитала 

     19 337 641      20 295 805      19 185 078      20 635 701        19 348 648   

Необходимые для 
определения достаточности 
основного капитала 

     19 337 352      20 111 779      18 983 852      20 635 363        19 120 687   

Достаточность капитала 
(процент): 

 X   X   X   X   X  

Достаточность базового 
капитала (Н1.1) 

               11.79               10.7               11.8               12.0                         -   

Достаточность основного 
капитала (Н1.2) 

               11.79               10.8               12.0               12.0                         -   

Достаточность собственных 
средств (капитала) (Н1.0) 

               12.70               11.7               12.9               12.9                         -   

 

Информация о структуре активов и обязательств, структуре процентных доходов 
и расходов 

По состоянию на 1 января 2015года наибольшую часть активов Банка, в основном, 
составляет: 

• чистая ссудная задолженность – 13 099 млн. рублей или 69,8% (на 1 января 2014года –  12 
893 млн. рублей или 71,8%); 

• чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы –  2 396 млн. рублей или 
12,8% (на 1 января 2014года – 1 245 млн. рублей или 6,9%). 

• инвестиции в дочерние и зависимые организации  –  1 201 млн. рублей или 6,4% (на 1 
января 2014года – 1 млн. рублей или 0,01%). 

• требование по текущему налогу на прибыль – 117,8 млн. рублей или 0,6% (сопоставление 
на аналогичную дату прошлого года отсутствует) 

• денежные средства – 882 млн. рублей или 4,7% (на 1 января 2014года 1 210 или 6,7 %) 

• средства кредитных организаций в Центральном банке РФ –268 млн .рублей или 1,4% (на 1 
января 2014года – 589 млн. рублей или 3,2%). 

• средства в кредитных организациях –556 млн .рублей или 2,9% (на 1 января 2014года – 
422 млн. рублей или 2,3%). 

 

В структуре обязательств на 1 января 2015года наибольший удельный вес составляют: 

• средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 15 896 млн. рублей или 
97,7% (на 1 января 2014года 16 477 млн. рублей или 94,7%), из них:  

� вклады физических лиц  – 7 658 млн. рублей  47,0% (на 1 января 2014года  7 182  
млн. рублей или 43,6%);  



 

  

• - кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации – 107,8 
млн. рублей или 0,6% (на 1 января 2014года 629 млн. рублей или3,6%) 

• Обязательство по текущему налогу на прибыль – 0,151млн. рублей   (на 1 января 2014года 
– показатель отсутствует)  

• отложенное налоговое  обязательство – 49,7млн. рублей или 0,3% (на 1 января 2014года – 
показатель отсутствует)  

Основными источниками  доходов Банка в 2014 году являлись процентные, комиссионные 
доходы, чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи и 
чистые доходы от переоценки иностранной валюты. 

Структура процентных доходов Банка сформировалась следующим образом:  

Основная доля доходов, полученных в 2014 году, относится к процентным доходам, 
составивших 1 610,5 млн. рублей (за 2013 год – 2 035,6 млн. рублей). Основными источниками 
получения процентных доходов являлись кредитование предприятий, осуществление операций с 
ценными бумагами,  а также межбанковских операций.  

Структура процентных доходов: 

• процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся  кредитными 
организациями – 1 128,4 млн. рублей, или 70.1% (за 2013 год – 1 678,6 млн. рублей, или 
82,5%); 

• доходы от вложений в ценные бумаги – 15,6 млн. рублей, или 1% (за 2013 год – 324,2 млн. 
рублей, или 15,9%);  

• процентные доходы от размещения средств  в кредитных организациях – 466,4 млн. 
рублей, или 28,9%  (за 2013 год – 32,7 млн. рублей, или 1,6%); 

По сравнению с прошлым годом процентные доходы снизились на 425,0 млн. рублей, или на 
20,9%, при этом: 

• процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся кредитными 
организациями, уменьшились на 550,1 млн. рублей, или 32,8%; 

• доходы от вложения в ценные бумаги сократились на 308,5млн. рублей, или 95,2%; 

• процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях возросли  на 433,7 
млн. рублей, или 1326,1%. 

Структура процентных расходов Банка выглядит следующим образом: 

За 2014 год величина процентных расходов составила 939,6 млн. рублей (за 2013 год – 
1 137,6 млн. рублей), из них:  

• по привлеченным средствам клиентов - 919,2 млн. рублей, или 97,8%   (за 2013 год – 941,4 
млн. рублей, или 82,8%); 

• по привлеченным средствам  кредитных организаций – 19, 0 млн. рублей, или 2,0% (за 
2013 год - 178, 9 млн. рублей, или 15,7%); 

• по выпущенным долговым обязательствам – 1,3 млн. рублей, или 0,1% (за 2013 год – 17,3 
млн. рублей, или 1,5%). 

По сравнению с прошлым годом процентные расходы уменьшились на 197,8 млн. рублей, или 
17,4%, при этом: 

• процентные расходы по привлеченным средствам клиентов сократились на 22,1 млн. 
рублей, или 2,3%; 

• процентные расходы по выпущенным долговым обязательствам сократились на 15,9 млн. 
рублей, или 92,4%. 

- процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций сократились на 159,8 
млн. рублей, или 89,3%;                      

Прекращение деятельности ОАО КБ «Солидарность» в период за 2013 - 2014 годы не 
производилось. 

Структура доходов определена структурой активных операций Банка.  



 

  

Основной статьей доходных активов являются кредиты, предоставленные физическим и 
юридическим лицам. По состоянию на 1 января 2015года кредитный портфель составил 11 
985  млн. рублей, или 63,8% доходных активов, (на 1 января 2014года – кредитный портфель 
составлял 13 109 млн. рублей, или 82,6% доходных активов). Абсолютное снижение объема 
предоставленных кредитов по сравнению с прошлым годом составил 1123,4   млн. рублей, или 
8,5%.  

По состоянию на 1 января 2015года объем кредитов, выданных юридическим лицам, 
включая просроченную задолженность, в кредитном портфеле Банка составил 5887,2 млн. рублей, 
или 49,0% (на 1 января 2014года – 8 195,2 млн. рублей, или 62,5%), снижение объема 
кредитования юридических лиц за 2014 год составляет  2308,0 млн. рублей, или 28,1%; 
физическим лицам – 6383,6 млн. рублей, или 53,2% (на 1 января 2015года – 4913,6 млн. рублей, 
или 37,5%) прирост составил 1470.0 млн. рублей или 29,9%%. 

Сумма просроченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, 
составила на 1 января 2015года 2418,6 млн. рублей, или 20,1% от кредитного портфеля (на 1 
января 2014года – 931,3 млн. рублей, или 7,1%); по физическим лицам – 1392,9 млн. рублей, или 
11,6% кредитного портфеля Банка (на 1 января 2014года – 277,5 млн. рублей, или 2,1%). Резерв 
на возможные потери по просроченной задолженности юридических лиц на 1 января 2015года был 
сформирован в размере 54,8% от общей величины просроченной задолженности по юридическим 
лицам (на 1 января 2014года – 95,3%); по просроченной задолженности физических лиц – 34,4% 
(на 1 января 2014года – 49,4%). 

Вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток на 1 января 2015 - отсутствуют. 

Финансовых  инструментов, отнесенных к категории «имеющиеся в наличии для продажи», 
«удерживаемые до погашения», переклассифицированных из одной категории в другую - нет. 

 



Объем и структура финансовых вложений в долевые ценные бумаги ОАО КБ «Солидарность» на 01.01.2015 г.  

Вид ценной бумаги 

Код 
валюты 
ЦБ 

Кол-во Цб, 
штук 

Стоимость 
ЦБ по 
цене 
приобрете
ния,  
тыс.руб. 

Текущая 
(справедлив
ая) 
стоимость 

Фактический 
резерв, 
тыс.руб. 

Доля УК,% 
Вид экономической 
деятельности 

Геогра
фическ
ая 
концен
трация  

Портфель 
вложений 

Обременение 

вложения в 
обыкновенные акции 
кредитных 
организаций 

810 1 172 350  -  65288              -          
0.005431    

Прочее денежное 
посредничество 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
кредитных 
организаций 

810 1                  
5    

                  -                  -      1*100/918 
692 617 
369 164 
400 

Прочее денежное 
посредничество 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
привилегированные 
акции юридических 
лиц 

810 79                  
1    

                  -                0.5        
0.048503    

Производство  
нефтепродуктов 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
юридических лиц 

810 808               71                     -             35.6        
0.165362    

Производство  
нефтепродуктов 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

ЗПИФ недвижимости 810     450 324        452 764                      -                       -      100 ЗПИФ не является 
юридическим лицом 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

ЗПИФ недвижимости 810     218 000        218 000                      -                       -      100 ЗПИФ не является 
юридическим лицом 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

ЗПИФ недвижимости 810             530       530 000                      -                       -      100 ЗПИФ не является 
юридическим лицом 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
юридических лиц 

810       10 500             1 050                     -                       -                 
27.91    

Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и 
информационных ресурсов, в 
том числе ресурсов сети 
Интернет 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

 



 

  

Объем и структура финансовых вложений в долевые ценные бумаги ОАО КБ «Солидарность» на 01.01.2014 г.  

Вид ценной бумаги Код 
валюты 
цб 

Кол-во цб, 
штук 

Стоимость 
цб по цене 
приобрете
ния,  тыс. 
руб. 

ТСС, тыс. 
руб. 

Фактический 
резерв, тыс. 
руб. 

Доля УК,% Вид экономической 
деятельности 

Геогра
фическ
ая 
концен
трация  

Портфель 
вложений 

Обременение 

ЗПИФ недвижимости 810     450 324        452 764           489 840                      -      100 ЗПИФ не является 
юридическим лицом 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

ЗПИФ недвижимости 810     218 000        218 000           195 848                      -      100 ЗПИФ не является 
юридическим лицом 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

ЗПИФ недвижимости 810             530       530 000           557 746                    -      100 ЗПИФ не является 
юридическим лицом 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
юридических лиц 

810             808                 71                     -             35.6        
0.165362    

Производство  
нефтепродуктов 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
привилегированные 
акции юридических 
лиц 

810               79                    
1    

                  -                0.5        
0.048503      

Производство  
нефтепродуктов 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
юридических лиц 

810       16 600                     
0    

                  -                0.1        
0.000059    

Производство 
общестроительных работ по 
прокладке магистральных 
трубопроводов, линий связи и 
линий электропередачи 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
юридических лиц 

810       16 600                     
0    

                  -           
0.000059    

Строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция 
тепловых сетей 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
юридических лиц 

810       10 500             1 050                     -                  
27.91    

Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и 
информационных ресурсов, в 
том числе ресурсов сети 
Интернет 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 

вложения в 
обыкновенные акции 
юридических лиц 

810       16 600                     
0    

                  -                0.1        
0.000030    

Все виды  работ в области 
инженерных сетей и систем 

РФ для 
продажи 

без 
обременения 



Расшифровка финансовых вложений ОАО КБ «Солидарность» в долговые ценные бумаги на 01.01.2015 г.  

Вид ценной 
бумаги 

ценные бумаги, номинированные в RUR ценные бумаги, номинированные в USD 
ценные бумаги, номинированные в иных 

валютах 

Дата 
погашения 
выпуска 

купонный 
доход, % 

текущая 
(справедливая) 
стоимость, тыс 

руб. 

Дата 
погашения 
выпуска 

купонный 
доход, % 

текущая 
(справедливая) 
стоимость, тыс 

руб. 

Дата 
погашения 
выпуска 

купонный 
доход, % 

текущая 
(справедливая) 
стоимость, тыс 

руб. 

Еврооблигации РФ              -                -                           -      31.03.2030 7.5               454 815                 -                   -                          -      

Еврооблигации РФ              -                -                           -      04.04.2042 5.625               482 478                 -                   -                          -      

Облигации 
субъектов 
федерации 

29.11.2016 

8.75               14 897                  -                -                            -                   -                   -                          -      

Облигации 
субъектов 
федерации 

06.09.2017 

8.94              105 391                  -                -                            -                   -                   -                          -      

Облигации 
кредитных 
организаций 

22.08.2018 

12.25               50 613                  -                -                            -                   -                   -                          -      

Облигации 
кредитных 
организаций 

05.09.2015 

13.25               20 889                  -                -                            -                   -                   -                          -      

Итого: X X              191 789    X X 937 293.14 X X                     -      

На 01.01.2015 г. из всей суммы вложений Банка в облигации в сумме 1 129 млн. рублей по операциям РЕПО передано 120 млн. рублей, что 
составило 10,7% от портфеля облигаций. 

Финансовые вложения ОАО КБ «Солидарность» в долговые ценные бумаги на 01.01.2014 г. – отсутствовали. 

В целях снижения регулятивных рисков вследствие волатильности рыночных курсов, на основании решения Правления Банка от 29.12.2014 по 
информации Банка России «О мерах Банка России по поддержанию устойчивости российского финансового сектора» Банк произвел 
переклассификацию ценных бумаг из категории «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток» в категорию «имеющиеся в 
наличии для продажи» с соответствующим пересчетом основных финансовых показателей.



По состоянию на 1 января 2015 года сумма выпущенных долговых обязательств по данным 
формы 0409806 составляет 60 782 тыс. рублей (на 1 января 2014 года – 24 249 тыс. рублей). 
Структура выпущенных портфеля векселей  на отчетную дату и отчетную дату прошлого 
периода представлена на 100% простыми векселями. 

Таблица по выпущенным векселям приводится ниже:   

Сведения о портфеле выпущенных векселей ОАО КБ «Солидарность»  

на 01.01.2015 г. 

Тип векселя 
Дата 
составления 

Дата 
погашения 

Общий 
номинал 
векселей с 
идентичными 
условиями 
выпуска, тыс. 
руб 

% ставка 

беспроцентные векселя 25.12.2014 25.12.2014 157 0  

беспроцентные векселя 17.10.2011 17.10.2011 43 0  

беспроцентные векселя Итог     200   

процентные векселя 16.07.2013 16.07.2015 500        8.5  

процентные векселя 27.03.2014 30.06.2014 2607        9.0  

процентные векселя 16.12.2014 15.02.2015 100      10.0  

процентные векселя 22.12.2014 22.01.2015 2375      25.0  

процентные векселя 26.12.2014 12.01.2015 5000      18.0  

процентные векселя 26.12.2014 21.01.2015 4000      23.0  

процентные векселя 26.12.2014 26.01.2015 17000      23.0  

процентные векселя 30.12.2014 12.01.2015 3500      15.0  

процентные векселя 31.12.2014 15.01.2015 25500      18.0  

процентные векселя Итог     60582   

Общий итог     60782   

 

Сведения о портфеле выпущенных векселей ОАО КБ «Солидарность» 

на 01.01.2014 г. 

Тип векселей 
Дата 
составления 

Дата погашения 

Общий 
номинал 
векселей с 
идентичными 
условиями 
выпуска, тыс. 
руб 

% ставка 

беспроцентные векселя 30.03.2010 По предъявлении 65 0 



 

  

беспроцентные векселя 24.01.2011 По предъявлении 8 0 

беспроцентные векселя 26.04.2011 По предъявлении 50 0 

беспроцентные векселя 16.05.2012 
По предъявлении, но не 
ранее 23.05.2012 

100 0 

беспроцентные векселя 17.10.2011 По предъявлении 43 0 

беспроцентные векселя 20.02.2014 
По предъявлении, но не 
ранее 01.07.2014 

10 000 0 

беспроцентные векселя 11.04.2014 
По предъявлении, но не 
ранее 18.04.2014 

133 0 

беспроцентные векселя 28.06.2014 
По предъявлении, но не 
ранее 05.07.2014 

203 0 

беспроцентные векселя 02.10.2014 
По предъявлении, но не 
ранее 09.10.2014 

152 0 

беспроцентные векселя 
Итог 

    10 754   

процентные векселя 20.02.2014 
По предъявлении, но не 
ранее 01.07.2014 

5 000 4 

процентные векселя 16.07.2014 
По предъявлении, но не 
ранее 16.07.2015 

500 8.5 

процентные векселя 30.09.2014 
По предъявлении, но не 
ранее 03.10.2014 

7 995 9.5 

процентные векселя 
Итог 

    13 495   

Общий итог     24 249   

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Расшифровка по счетам клиентов, не являющихся кредитными организациями, 
представлена следующим образом: 

 

на 01.01.2014 
(тыс.руб.) 

на 01.01.2015 
(тыс.руб.) 

абсолютный 
прирост, 
(тыс.руб.) 

относительный 
прирост (%) 

Остатки по счетам юридических лиц, 
бюджетов и внебюджетных фондов          2 348 943        1 613 458   - 735 485    -31.31% 

Средства на счетах физических лиц, в 
т.ч.:          7 182 082        7 657 928   475 846   6.63% 

- вклады         6 558 952        7 080 643   521 691 7.95% 

-средства на текущих счетах физических 
лиц            623 130           493 876    -    129 254    -20.74% 

Депозиты юридических лиц            907 719        683 349   -    244 370 -24.72% 

Средства привлеченные от АСВ          6 000 000    5 940 348   -59 652 -0.99% 

Прочие счета              38 386           1 139  -    37 247 -97.03% 

Итого        16 477 130       15 896 222      -580 908 -3.53% 

 

Неисполненных обязательств по векселям, МБК, и депозитам юридических лиц нет.  

 

Сведения о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, требования по 
получению процентных доходов по ссудам  

    

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

на конец отчетного года на конец предыдущего года 

требования по 
ссудам  

требования по 
получению 
процентных 
доходов 

требования по 
ссудам  

требования 
по 
получению 
процентных 
доходов 

1 
Задолженность по ссудам и 
процентам по ним 

11 985 444    333 277    13 108 854    277 766    

2 

Задолженность по ссудам 
акционерам кредитной 
организации и процентам по 
данным ссудам 

293 360    665    130 340      

3 
Задолженность по ссудам, 
предоставленным на льготных 
условиях всего, в т.ч. 

    -             -         

4 
Объем просроченной 
задолженности 

5 156 284    282 753    1 251 055    223 002    

4.1. до 30 дней 140 621    720    828 049    27 034    



 

  

4.2. от 31 до 90 дней 553 483     9 622    711  7 078    

4.3. от 91 до 180 дней 798 668    15 203    13 037    11 067    

4.4. свыше 180 дней 3 663 512    257 208    409 258    177 823    

5 Портфели однородных ссуд 2 830 195      1 490 606      

5.1. Без просроченных платежей 2 464 510      1 272 212      

5.2. 
С просроченными платежами до 
30 дней 

84 774      139 462      

5.3. 
С просроченными платежами от 
31 до 90 дней 

106 578      29 107      

5.4. 
С просроченными платежами от 
91 до 180 дней 

57 236      17 940      

5.5. 
С просроченными платежами 
свыше 180 дней 

117 097       31 885      

6 
Объем реструктурированной 
задолженности 

1 442 081      778 436      

7 Категории качества  11 985 444    333 277    13 108 854    277 766    

7.1. l  115 682    69    1 712 488     -  

7.2. ll 4 572 470    30 103    6 276 840    13 672    

7.3. lll 1 389 929    37 874    1 749 495    53 728    

7.4. lV 2 289 236    85 203    1 701 228    41 781    

7.5. V 3 618 127    180 028    1 668 803    168 585    

8 
Расчетный резерв на 
возможные потери 

5 125 848         3 098 878          

9 
Расчетный резерв с учетом 
обеспечения 

4 988 637        3 025 074          

10 

Фактический сформированный 
резерв на возможные потери, 
всего,в т.ч. по категориям 
качества 

3 039 476    90 435    3 025 074    99 574    

10.1. ll 76 585     704    124 325    157    

10.2. lll 188 383    7 412    389 333    7 603    

10.3. lV 416 126    23 179    872 223    21 750    

10.4. V 2 358 382    59 140    1 639 193    70 064    

 

 

В конце 2014 года  Банк приобрел качественный кредитный портфель ЗАО 
«Национальный банк сбережений», сформированного кредитами  заемщиков  с широкой  
региональной дифференциацией. 



 

  

Удельный вес реструктурированных ссуд в общем объеме ссудной задолженности на 1 
января 2015  года составляет – 12 % (на 1 января 2014 года – 5,9 %). 

Ссуда признается реструктурированной, если по соглашению с заемщиком изменены 
существенные условия первоначального договора, на основании которого ссуда предоставлена 
и при наступлении которых заемщик, получает право исполнять обязательства по ссуде в 
более благоприятном режиме.  

Например: 

• изменение срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов); 

• размера процентной ставки, порядка ее расчета. 

В таблице ниже представлена  балансовая  стоимость финансовых активов, условия по 
которым были пересмотрены,  в разрезе категорий заемщиков. 

 

Балансовая стоимость финансовых активов, условия по которым были 
пересмотрены, в разрезе категорий заемщиков 

тыс. руб. 

 2014 2013 

Кредиты предприятиям малого и среднего бизнеса 629 051 391 907 

Кредиты крупным корпоративным клиентам 611 929 473 490 

Потребительские кредиты 201 101 35 486 

Итого 1 442 081 900 883 

 

Информация о чистой ссудной задолженности в разрезе сроков, оставшихся до полного 
погашения, приведена далее:  

тыс. руб. 

срок до погашения На 01.01.2015 На 01.01.2014 

до месяца            159 143               115 371    

от 1 до 3 месяцев            852 111               976 019    

от 3 до 6 месяцев          1 080 301              808 445    

от 6 до 12 месяцев            979 377            2 261 348    

свыше 1 года          5 875 036           5 922 597    

Итого          8 945 968          10 083 780    

 

 

 

 

 

 



 

  

Сведения о внебалансовых обязательствах кредитной организации, срочных сделках, 
фактически сформированных по ним резервах на возможные потери приведены в таблице 
ниже:  

тыс. руб. 

Наименование показателя            01.01.2015        01.01.2014 

 Обязательства по предоставлению кредитов 
всего, в т.ч. по категориям качества 

396 028               1 770 629    

I  28 504                  246 929    

II 173 181                1 167 540    

III 192 010                  342 481    

IV 327                          135    

V 2 006                    13 544    

Сформированный резерв 44 762                    97 344    

II 2 949                    12 015    

III 39 953                    71 896    

IV 164                          68    

V 1 696                    13 365    

Выданные гарантии и поручительства 395 773               1 261 384    

I  584                      5 400    

II 392 938               1 231 914    

III 1 811                    23 912    

I V 0  -  

V 440                         158    

Сформированный резерв 4 371                    17 498    

 

Информация к Отчёту о движении денежных средств. 

Центральный Банк России 26 февраля 2014 года   зарегистрировал отчет об итогах 
дополнительного  выпуска   акций. В результате эмиссии уставный капитал Банка был увеличен 
на 2 200 млн.руб. Размер уставного капитала ОАО КБ «Солидарность» после завершения 
дополнительного выпуска акций составляет 2 200 000 001 рубль. 

Оплата  уставного капитала Банка произошла путем перечисления акционером денежных 
средств в сумме 2200 млн. рублей, что было отражено по строке «Взносы акционеров 
(участников) в уставный капитал» формы 0409814. 

Доля размещенных ценных бумаг данного дополнительного выпуска составила 100%. 



 

  

Доля  акционера - ООО «АЛИВИКТ» в уставном капитале ОАО КБ «Солидарность» -
99,99%.  

Информация о выплатах (вознаграждениях)  ключевому управленческому 
персоналу.  

К основному управленческому персоналу Банк относит: 

• Совет директоров; 

• Правление Банка; 

• Вице – президенты  Банка; 

• Директора бизнесов; 

• Главный бухгалтер. 

Основному управленческому персоналу осуществляется выплата вознаграждения в 
соответствии с трудовым соглашением и включает в себя:  

• заработную плату за истекший месяц; 

• ежемесячную / ежеквартальную премии, в зависимости от достигнутых результатов 
деятельности Банка; 

• премию по итогам года, в зависимости от достигнутых результатов деятельности Банка 
за истекший год.  

 

Информация о выплатах (вознаграждениях)  ключевому управленческому 
персоналу  в течение отчетного периода 

   тыс. руб. 

 № п/п Виды вознаграждений  

на конец 
отчетного  
периода 

на конец 
предыдущего 
отчетного 
периода 

1. 

Заработная плата и прочие 
краткосрочные выплаты, включая 
начисления на выплаты      12 367     71 800 

2. 
Списочная численность персонала 
всего, в т.ч.        953        933 

2.1. 
численность ключевого 
управленческого персонала           7         12             

 

 

В течение 2014 и 2013 гг. долгосрочных выплат ключевому управленческому персоналу не 
производилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Корректирующие события после отчетной даты 

В данной таблице отражены корректирующие события, которые были учтены Банком при 
составлении годового отчета в части финансового результата:  

  01.01.2015 01.01.2014 

№ 
п/п 

Наименование операции влияние на 
финансовый 
результат тыс. 
руб. 

влияние на 
финансовый 
результат 
тыс.  руб. 

1 Изменение резерва по кредитным операциям и %% доходам 0 -188 

2 Изменение резерва по прочим резервам РКО 0 28 

 

3 Комиссионные операции -571 70 

4 Административно-хозяйственные расходы -14 411 -7 648 

5 Процентные доходы 3 279 - 

6 Прочие доначисления 46 - 

7 Налог на прибыль 0 129 306 

8 Доначисления НДС -6 515 0 

 Итого влияние на финансовый результат -18 172 121 568 

 

Некорректирующие события после отчетной даты 

В период между отчетной датой и датой подписания годовой  бухгалтерской отчетности  
произошли некорректирующие события после отчетной даты. 

           Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 16 февраля  2015 года  присвоило рейтинг 
кредитоспособности ОАО КБ «Солидарность» на  уровне «A» («высокий уровень 
кредитоспособности», подуровень третий), прогноз по рейтингу — «негативный». 

 После отчетной даты был закрыт кредитно-кассовый офис в ст. Ленинградская 
Краснодарского края. 

             

4. Краткий обзор направлений концентрации рисков, связанных с 
различными банковскими операциями, характерными для Банка  

 

4.1 Система управления рисками в Банке. 

ОАО КБ «Солидарность» определил для себя следующие основные виды рисков: 
кредитный, рыночный, риск ликвидности, операционный, правовой, репутационный. По каждому 
виду риска разработаны и утверждены отдельные политики по порядку управления и 
минимизации определенного риска. 

В Банке установлен порядок участия органов управления и руководителей структурных 
подразделений в системе управления рисками, определены их ответственность и полномочия.  

Коллегиальным органом управления, осуществляющим оценку эффективности 
управления рисками в Банке, а также контроль за деятельностью исполнительных органов 
Банка по управлению рисками является Совет директоров. 



 

  

Правление Банка осуществляет непосредственное оперативное управление банковскими 
рисками. В рамках данного направления Правление Банка осуществляет координацию 
процессов в деятельности Банка, предназначенных для  выявления, измерения и минимизации 
уровня принимаемых банковских рисков. 

Полномочия Совета директоров: 

• Осуществление контроля за полнотой и периодичностью проверок Службой внутреннего 
аудита соблюдения основных принципов управления рисками отдельными 
подразделениями и Банком в целом; 

• Оценка эффективности управления риском; 

• Контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению рисками. 

• утверждает План действий на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

Полномочия Правления Банка:  

• утверждает основные принципы в области управления рисками; 

• утверждает меры по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной 
деятельности  при совершении банковских операций и других сделок; 

• обеспечивает принятие внутренних документов, определяющих правила и процедуры 
управления рисками, в целях соблюдения основных принципов управления рисками; 

• распределяет полномочия и ответственность по управлению рисками между 
руководителями подразделений различных уровней, обеспечивает их необходимыми 
ресурсами; 

• осуществляет контроль за исполнением решений по вопросам управления рисками; 

• рассматривает и принимает риски при утверждении регламентных документов и 
технологических решений реализации новых продуктов и направлений бизнеса. 

 Главный бухгалтер: 

• принимает меры по предупреждению незаконного расходования денежных средств и 
товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и хозяйственного 
законодательства; 

• осуществляет контроль за соблюдением финансовой и кассовой дисциплины. 

Комитет по активам и пассивам: 

• рассматривает и утверждает структуру баланса и его основных пропорций; 

• осуществляет управление рисками ликвидности, достаточности собственных средств 
(капитала) Банка; 

• утверждает объемы вложений Банка в различные финансовые инструменты; 

• управляет процентным риском путем утверждения уровня ставок по  привлечению и 
размещению ресурсов, установлению доходной маржи, возможных отклонений процентных 
ставок; 

• управляет рыночным риском путем утверждения лимитов на торговые и 
инвестиционные портфели, требований по диверсификации портфеля, лимитов по 
торговым и рыночным операциям утверждает лимиты на возможные потери по рыночным 
инструментам; 

Кредитные комитеты: 

• разрабатывают предложения по совершенствованию Кредитной политики Банка;  

• оценивают состояние кредитного портфеля Банка, определяют приоритеты 
кредитования; 

• оценивают риски по заемщикам, решают другие вопросы в рамках полномочий и 
лимитов, в установленном в Банке порядке; 

Комитет по работе с проблемными активами: 

• разрабатывают подходы и схемы работы с проблемными кредитами. 



 

  

Руководители структурных подразделений: 

• являются владельцами рисков, с которыми сталкивается их подразделение при 
выполнении своих функций; 

• имеют необходимые полномочия для управления рисками своих подразделений; 

• контролируют выполнение рабочих планов по минимизации рисков;  

• организуют порядок регистрации фактов потерь и информации о них; 

• поощряют культуру контроля рисков подчиненными сотрудниками. 

Служба риск-менеджмента (СРМ): 

• обеспечивает методологическую основу управления рисками; 

• организует сбор информации для количественной оценки рисков; 

• участвует в определении размера лимитов рисков; 

• разрабатывает, внедряет и управляет отдельными проектами по управлению рисками; 

• анализирует данные о потерях Банка и подготавливает отчетность для руководства; 

• обеспечивает методологическую поддержку подразделений, в т.ч.  при оценке уровня 
риска. 

Полномочия и ответственность руководителей Банка, руководителей структурных 
подразделений Банка в системе управления банковскими рисками определены в Уставе, 
Положениях о комитетах, Положениях о структурных подразделениях, должностных 
инструкциях, других внутренних нормативных документах. 

 

4.2 Управление кредитным риском 

Кредитование юридических и физических лиц осуществляется Банком на основании 
Кредитной политики ОАО КБ «Солидарность», утверждаемой Правлением Банка.  

Основные требования, предъявляемые Банком при кредитовании, процедура принятия 
решений, распределение сфер ответственности между подразделениями Банка в процессе 
кредитования и порядок их взаимодействия, порядок оформления договоров, предоставления 
денежных средств, формирования кредитного досье, мониторинг кредитной сделки, работа с 
проблемной задолженностью, порядок классификации ссуд и формирования резерва на 
возможные потери по ссудам, порядок формирования резерва на возможные потери 
определены во внутрибанковских регламентных документах, которые соответствуют 
требованиям, установленным нормативными актами Банка России. 

В Банке разработаны «Критерии и порядок отнесения физических лиц к категории 
инсайдеров». На основании перечисленных критериев формируется полный список 
инсайдеров. Данный список является открытым в связи с добавлением и исключением из него 
инсайдеров. В документе определены ответственные подразделения/сотрудники Банка за 
предоставление информации для формирования списка инсайдеров и формат предоставления 
информации об инсайдерах. Изменения в список вносятся в день поступления информации от 
подразделений, ответственных за предоставление такой информации.  

В Каталоге нормативных документов Банка размещены в открытом доступе 
внутрибанковские документы, в том числе по кредитованию, которые доступны всем 
участникам, задействованным в процессе кредитования. 

Решения о предоставлении кредитных продуктов в Банке принимаются Кредитными 
комитетами ДКБ, ДМСБ, ДРБ, а также должностными лицами в рамках предоставленных 
полномочий.   

Формирование (регулирование) резерва осуществляется Банком на момент получения 
информации о появлении (изменении) кредитного риска и (или) качества обеспечения ссуды. 
Оценка кредитного риска, классификация и оценка ссуды, определение размера расчетного 
резерва и резерва производятся на постоянной основе, но не реже одного раза в месяц на 
отчетную дату. 

Операции по кредитованию в Банке стандартизированы.  



 

  

Кредиты преимущественно выдаются клиентам в РФ, осуществляющим деятельность в 
следующих секторах экономики: 

Данные о концентрации предоставленных кредитов заемщикам по видам 
деятельности 

Наименование показателя 

на конец отчетного года 
2014 

на конец предыдущего года 
2013 

тыс.рублей уд.вес в % тыс.рублей уд.вес  

1.Кредиты юр.лицам всего, в т.ч. 5 882 546 100% 8 195 217 100% 

1.1.Инвестиции и финансы 2 222 348 38% 2 601 468 32% 

1.2.Предприятия торговли 878 599 15% 1 737 004 21% 

1.3.Промышленное производство 1 131 734 19% 2 521 083 31% 

1.4.Транспорт и связь 26 087 0% 36 841 0% 

1.5.Сельское хозяйство  233 964 4% 264 702 3% 

1.6.Строительство 1 389 335 24% 1 013 748 12% 

1.7.Прочее 479 0% 14 131 0% 

1.8.Местные органы власти 0 0% 6 240 1% 

2. Из общей величины кредитов, 
кредиты субъектам малого и среднего 
бизнеса 2 824 308 48% 4 145 570 51% 

2.1.индивидуальным 
предпринимателям 7 730 0% 17 244 0% 

3. Кредиты физическим лицам, в т.ч. 6 098 231 100% 4 913 637 100% 

Потребительское кредитование 5 394 016 88% 4 016 471 82% 

Ипотечное кредитование 673 912 11% 852 378 17% 

Автокредитование 30 303 0% 44 788 1% 

  

Анализ кредитного портфеля в разрезе валют по состоянию на 01.01.2015 г. 

тыс.руб. 

Наименование статьи/валюта 
Российские 
рубли 

Доллары 
США ЕВРО 

другие 
валюты итого 

Ссудная задолженность 
физических лиц, включая 
просроченную 5 537 976 516 944 43 311 0 6 098 231 

Фактический резерв по ссудной 
задолженности  физических 
лиц, включая просроченную 611 412 176 402 22 305 0 810 119 

Просроченная ссудная 
задолженность по физическим 

832 660 516 944 43 311 0 1 392 915 



 

  

лицам 

Фактический резерв по 
просроченной ссудной 
задолженности физических лиц 280 914 176 402 22 305 0 479 621 

Ссудная задолженность 
юридических лиц, включая 
просроченную 5 882 546 0 0 0 5 882 546 

Фактический резерв по ссудной 
задолженности юридических 
лиц, включая просроченную 2 224 692 0 0 0 2 224 692 

Просроченная ссудная 
задолженность юридических 
лиц 2 418 644 0 0 0 2 418 644 

Фактический резерв по 
просроченной ссудной 
задолженности юридических 
лиц 1 326 849 0 0 0 1 326 849 

 

Анализ кредитного портфеля в разрезе валют по состоянию на 01.01.2014 

тыс.руб. 

Наименование статьи/валюта 
Российские 
рубли 

Доллары 
США ЕВРО 

другие 
валюты итого 

Ссудная задолженность 
физических лиц, включая 
просроченную              4 582 736           300 754             30 147             -             4 913 637   

Фактический резерв по ссудной 
задолженности  физических лиц, 
включая просроченную                312 825             88 725             13 765             -                415 315   

Просроченная ссудная 
задолженность по физическим 
лицам                236 599             39 275              1 595             -                277 469   

Фактический резерв по 
просроченной ссудной 
задолженности физических лиц                123 568             13 223                 258             -                137 049   

Ссудная задолженность 
юридических лиц, включая 
просроченную              8 121 120                   -               74 097             -             8 195 217   

Фактический резерв по ссудной 
задолженности юридических лиц, 
включая просроченную              2 609 016                   -                   741             -             2 609 757   

Просроченная ссудная 
задолженность юридических лиц                931 370                   -                     -               -                931 370   

Фактический резерв по 
просроченной ссудной 
задолженности юридических лиц                887 149                   -                     -               -                887 149   



 

  

 

Согласно данным о страновой концентрации, активы и обязательства Банка по состоянию 
на 31 декабря 2014 года были в основном сосредоточены в России 99,9 %    активов и 100% 
обязательств (на 31 декабря 2013 более - 96% активов и 100% обязательств). В составе 
средств в кредитных организациях сумма 20 663 тысячи рублей (на 01.01.2014года - 262 142 
тыс. рублей) относится к остаткам на НОСТРО счетах в двух банках стран ОЭСР.  

      По состоянию на 31 декабря 2014 года  инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи  в ОЭСР составляли  100 тыс. рублей  и относились к вложениям в паи 
SWIFT  (ОЭСР), а на  31 декабря 2013 года пай  составлял -   66 тыс. рублей и относился в 
статью прочие активы. 

 

Информация о страновой концентрации активов и обязательств 

 2014г. 2013 г. 

  Россия ОЭСР 

СНГ и 
др. 
страны 

Резерв 
на 
потери Итого Россия ОЭСР 

СНГ и 
др. 
страны 

Резерв 
на 
потери Итого 

Активы:                     

Денежные средства 
и их эквиваленты 

                       
882 388    

    
                  
-      

               
882 388    1 209 998    1 209 998 

Средства в 
кредитных 
организациях 

                       
804 578    

  20 663    
                  
-      

                  
-      

               
825 241    

 749 850 262 142  -164 1 011 828 

Чистая ссудная 
задолженность 

    16 134 564        -3 035 687    13 098 877   
15 918 024     -3 025 074 12 892 950 

Инвестиционные 
ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

  2 396 260    
               
100    

  
-                
36    

   2 396 324   

1 244 562 66          - 36 1 244 592 

Основные средства      1 141 286        - 516    1 140 770    1 185 736    1 185 736 

Прочие активы 
                       
465 973    

 12 126   -63 107    
               
414 992    519 007 431   -102 881 416 557 

Всего активов  21 825 049     32 889      -3 099 346   18 758 592    20 827 177 262 639 - -3 128 155 17 961 661 

Обязательства:                

Средства кредитных 
организаций 

                       
107 833    

      
               
107 833    645 652    645 652 

Средства клиентов 
    15 895 750    

               
148    

               
324    

   15 896 222   
16 477 130    16 477 130 

Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль и убыток 

        
                       
-      

    - 

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 

                         
60 782    

      
                 
60 782    

25 249     25 249 

Прочие 
обязательства 

                       
162 209    

      
               
162 209    130 281    130 281 



 

  

Резервы на 
возможные потери 
по условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, прочим 
возможным потерям 
и операциям с 
резидентами 
оффшорных зон 

                         
49 133    

      
                 
49 133    

114 842    114 842 

 Всего 
обязательств 

 16 275 707    
               
148    

               
324    

                  
-      

16 276 179    
17 393 154 - - - 17 393  154 

Балансовая нетто-
позиция 

5 549 342  32 741 -  324    -3 099 346      2 482 413   
3 434 023 262 639 - -3 128 155 568 507 



Информация об операциях (сделках) со связанными с ОАО КБ «Солидарность» сторонами.  

Наименование показателя Акционеры Компании 
под общим 
контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Основной 
управлен
ческий 
аппарат 

Всего 
операций со 
связанными 
сторонами 
на 01.01.2015 

Акционеры Компании 
под общим 
контролем 

Прочие 
связанные 
стороны 

Основной 
управлен
ческий 
аппарат 

Всего 
операций со 
связанными 
сторонами 
на 01.01.2014 

 Операции и сделки                

1. Ссуды, в т.ч: 293 360  26 259 17 710 337 329 130 430 237 964 320 879 1 172 690 355 

 просроченная задолженность 139 907    139 907     - 

2. Резервы на возможные 
потери по ссудам 

139 983  3 807 3 719 147 509 1 301 2 380 131 789 13 135 483 

3. Вложения в ценные бумаги     -     - 

4. Резервы на возможные 
потери под вложения в ценные 
бумаги 

    -     - 

5. Средства клиентов  243 479  1 329 244 808 2 762 1 324 80 121 130 255 214 462 

6.Субординированные кредиты     -   350 000  350 000 

7. Выпущенные долговые 
обязательства 

    -   488  488 

8. Безотзывные обязательства 625    625 41 36 12 078 343 12 498 

9. Выданные гарантии и 
поручительства 

    -     - 

Доходы и расходы     -     - 

1. Процентные доходы  2 108  1 566 226 3 900 4 687 32 094 20 727 106 57 614 

2. Процентные расходы    3 047 67 3 114 235  38 548 13 444 52 227 

3. Комиссионные доходы       455   455 

4. Прочие расходы       412   412 

 



Все сделки с заинтересованными сторонами, осуществленные в 2014 и 2013 гг., были 
должным образом согласованы соответствующими органами управления Банка. 

 

4.3 Управление риском ликвидности  

Основной принцип управления ликвидностью – контроль за сбалансированностью по срокам 
обязательств Банка и финансовых активов. Политику в области управления ликвидностью 
формирует Комитет по активам и пассивам. Основным органом, контролирующим управление 
ликвидностью в Банке является Правление Банка. Система управления ликвидностью Банка 
включает в себя две составляющие: 

• управление текущей платежной позицией - направлена на поддержание положительной 
платежной позиции во всех видах валют на конец текущего операционного дня;  

• управление ликвидностью баланса Банка - направлена на обеспечение достаточной 
степени вероятности выполнения Банком своих обязательств. 

Основным документом, отражающим текущую платежную позицию Банка, является 
финансовый план дня, ежедневно подготавливаемый Казначейством. Ответственными за 
своевременность и достоверность предоставления данных являются начальники соответствующих 
подразделений, в их отсутствие - заместители начальников (ведущие специалисты) этого же 
подразделения. Персональная ответственность за ведение платежных позиций и движений по 
корреспондентским счетам во всех валютах возлагается на начальника Казначейства. 

С целью обеспечения ликвидности Банка Казначейство осуществляет следующие действия: 

• формирует резерв ликвидных активов первой (активы в денежной форме) и второй 
(активы, легко преобразуемые в денежную форму) очереди и управление ими; 

• заключает сделки по привлечению и размещению денежных средств под обеспечение 
ценных бумаг и валютных ценностей; 

• осуществляет операции с векселями 3-х лиц; 

• контролирует количество и состав банков-контрагентов, открывающих на Банк кредитные 
линии; 

• ведет переговоры об увеличении общей суммы открытых на Банк лимитов в банках-
контрагентах; 

• заключены договоры с Банком России на проведение операций рефинансирования; 

• поддерживает/контролирует необходимое количество ценных бумаг инвестиционного/ 
торгового портфелей, которые могут быть приняты в качестве залогов, для ломбардного 
кредитования в Банке России и/или кредитования по сделкам РЕПО на финансовых рынках. 

В целях разработки долгосрочной стратегии Банка Казначейство формирует и контролирует 
платежный календарь, представляющий собой прогноз динамики изменения ликвидности Банка на 
длительную перспективу, позволяющий осуществлять планирование дальнейшей деятельности 
Казначейства и Банка в целом. 

Управление ликвидностью баланса Банка является основным механизмом, 
обеспечивающим выполнение Банком своих обязательств независимо от действий контрагентов.  

В целях контроля за состоянием ликвидности Банка рассчитываются нормативы мгновенной, 
текущей, долгосрочной ликвидности в соответствии с требованиями ЦБ РФ. 

На 1 января 2015года сложились следующие величины нормативов ликвидности:  

Контрольное 
значение Норматив 

фактическое 
значение, 
на 01.01.2015 

фактическое 
значение, на 
01.01.2014 

Минимум 15% Норматив мгновенной ликвидности (Н2) 85,0% 62,3% 

Минимум 50% Норматив текущей ликвидности (Н3) 143,1% 104,2% 

Максимум 120% Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) 39,7% 0% 



 

  

В рамках анализа ликвидности особое внимание уделяется концентрации кредитного риска. 
Учитывается также концентрация депозитов, вкладов или полученных Банком кредитов и 
определяется риск, вытекающий из такой концентрации.  

В целях определения возможного влияния негативных факторов на уровень ликвидности 
Банком проводится стресс-тестирование ликвидности с применением методики, определенной 
внутренним документом Банка - Положением о проведении стресс-тестирования от 08.07.2014г. 

Основными факторами риска, учитываемые при проведении стресс-тестирования 
ликвидности, являются: кредитный риск; риск ликвидности (риск, вытекающий из риска невозврата 
кредитов и риска, возникшего вследствие резкого и незапланированного  оттока пассивов банка); 
рыночный риск. 

При проведении стресс-тестирования уровня ликвидности используются сценарии, 
подразумевающие увеличение единовременного оттока пассивов Банка на 10 и 15%. 

Публичное раскрытие банком достоверной информации о состоянии ликвидности и в целом 
о своей деятельности является важным элементом управления ликвидностью, т.к. оказывает 
позитивное влияние на мнение участников рынка и, соответственно, на устойчивость банка, в т.ч. в 
случае возникновения неблагоприятных обстоятельств. 

Раскрытие информации осуществляется банком на сайте банка www.solid.ru  в форме 
публикуемой бухгалтерской отчетности. 

 

4.4 Управление рыночным риском  

В настоящее время в Банке разработаны и утверждены необходимые внутренние документы 
по управлению рыночными рисками.  

Уровни принятия Решения о вложении в финансовые инструменты принимает  Комитет по 
активам и пассивам 

На основе требований Инструкции Банка России № 139-И "Об обязательных нормативах 
банков" и Положения Банка России № 387-П “О порядке расчета кредитными организациями 
величины рыночного риска” Банк на регулярной (ежедневной) основе проводит расчет совокупного 
рыночного риска.  

В рамках расчета показателя, характеризующего совокупную величину рыночного риска, 
производится оценка процентного, фондового и валютного рисков. 

С целью расчета размера процентного риска Банк вычисляет суммы общего и специального 
процентных рисков. Величина процентного риска складывается из их суммы.  

Фондовый риск оценивается как сумма общего и специального фондовых рисков. 

Отдельные показатели деятельности кредитной организации (о размере рыночного риска) на 
01.01.2015 

N строки Наименование риска Размер риска тыс. руб. 

1 2 3 

  Для целей расчета норматива H1.0   

1 Процентный риск (ПР0)                    82 187   

2 - общий процентный риск (ОПР0)                    55 917   

3 - специальный процентный риск (СПР0)                    26 270   

4 Фондовый риск (ФР0)                    10 446   

5 - общий фондовый риск (ОФР0)                      5 223   

6 - специальный фондовый риск (СФР0)                      5 223   



 

  

7 Валютный риск (ВР)                             -   

8 Рыночный риск (РР0)              1 157 914   

  Для целей расчета норматива H1.1   

11 Процентный риск (ПР1)                    82 187   

12 - общий процентный риск (ОПР1)                    55 917   

13 - специальный процентный риск (СПР1)                    26 270   

14 Фондовый риск (ФР1)                    10 446   

15 - общий фондовый риск (ОФР1)                      5 223   

16 - специальный фондовый риск (СФР1)                      5 223   

18 Рыночный риск (РР1)              1 157 914   

  Для целей расчета норматива H1.2   

21 Процентный риск (ПР2)                    82 187   

22 - общий процентный риск (ОПР2)                    55 917   

23 - специальный процентный риск (СПР2)                    26 270   

24 Фондовый риск (ФР2)                    10 446   

25 - общий фондовый риск (ОФР2)                      5 223   

26 - специальный фондовый риск (СФР2)                      5 223   

28 Рыночный риск (РР2)              1 157 914   

 

Отдельные показатели деятельности кредитной организации (о размере рыночного риска) на 
01.01.2014 

N строки Наименование риска Размер риска, тыс. 
руб. 

1 2 3 

1 Процентный риск (ПР) 0.00 

2 общий риск 0.00 

3 специальный риск 0.00 

4 Фондовый риск (ФР) 0.00 

5 общий риск 0.00 

6 специальный риск 0.00 

7 Валютный риск (ВР) 8823.00 

8 Рыночный риск (РР) 8823.00 

 



 

  

4.5 Управление валютным риском  

Процесс управления валютным риском в ОАО КБ «Солидарность» строится на основании 
внутренних регламентных документов, которые дают определение валютного риска, содержат 
описание процедур в области процесса управления валютным риском, устанавливают лимиты, 
ограничивающие валютный риск, определяют участников процесса управления и контроля за 
валютным риском и их функции.  

При проведении спекулятивных конверсионных операций дилерами Казначейства 
проводится анализ, в рамках которого идентифицируются и измеряются валютные риски, 
связанные с валютными инструментами. Спекулятивные торговые операции с иностранными 
валютами ограничены различными лимитами. Расчет валютного риска в границах расчета 
рыночного риска выполняется Отделом отчетности и планирования по РСБУ.  

 

4.6 Управление процентным риском  

Основным органом, управляющим процентным риском, является  Комитет по активам и 
пассивам (КАП). КАП устанавливает своим решением минимальные ставки по размещенным 
средствам в зависимости от срока размещения, валюты средств и максимальные ставки по 
привлеченным средствам в зависимости от суммы, срока хранения и валюты денежных средств. 

С целью отслеживания рыночной ситуации и снижения уровня процентного риска 
подразделения Банка, работающие с процентными активами и пассивами производят сбор 
информации о процентных ставках по размещенным и привлеченным денежным средствам в 
рублях и иностранной валюте юридических и физических лиц банков-конкурентов. Банк использует 
в своей работе аналитические обзоры Банка России и данные СМИ и Интернет. В случаях, когда 
выявлены явные отклонения ставок привлечения и размещения банков-конкурентов руководители 
данных структурных подразделений дают соответствующие предложения по их изменению. При 
вынесении решения КАП учитывает мнение Казначейства и Управления экономического анализа и 
планирования. Данные подразделения также могут выносить предложения по ставкам, исходя из 
экономической целесообразности и текущей рыночной ситуации. 

Основным оценочным показателем уровня процентного риска является показатель уровня 
банковской маржи. В качестве дополнительного критерия оценки качества проводимой процентной 
политики выступает соответствие фактических ставок привлечения и размещения ресурсов ОАО 
КБ «Солидарность» рыночному уровню ставок.  

Расчет средневзвешенной ставки размещения ресурсов производится Банком исходя из 
размера кредитного портфеля и средней фактической ставки размещения в кредиты юридическим 
и физическим лицам (включая все полученные комиссионные доходы по кредитам), объема и 
ставки размещения ресурсов в межбанковские кредиты и депозиты, векселя банков и сторонних 
организаций.  

 

4.7 Управление операционным риском  

Управление операционным риском осуществляется в Банке в соответствии с «Политикой по 
управлению операционными рисками в ОАО КБ «Солидарность». Ответственным сотрудником по  
сбору, систематизации и предоставлению информации об уровне операционного риска является 
Руководитель отдела по  управлению операционными рисками Службы риск-менеджмента. Данное 
подразделение независимо от структурных подразделений Банка, осуществляющих операции, 
несущие риски потерь. 

Сбор и регистрация данных проводится путем периодической подготовки отчетов 
структурными подразделениями о зарегистрированных фактах, а также фактах, не приведших к 
прямым потерям. Для каждого факта операционных потерь или консолидированной записи о 
нескольких фактах потерь проводится классификация по типам операционных потерь и по 
направлениям деятельности.  

В Банке определена процедура рассмотрения и утверждения новых продуктов, в т.ч. 
кредитных. Новые продукты утверждаются в форме утверждения карточки продукта/услуги, в 
которой описываются основные условия предоставления продуктов.  

Расчет капитала, необходимого для покрытия операционного риска, в Банке производится 
по методу, основанному на расчете величины положительного среднегодового валового дохода за 
последние 3 года, умноженного на фиксированный коэффициент, равный 15%. Приемлемость 
уровня операционного риска для Банка определяется путем оценки влияния операционного риска 



 

  

на норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (Н1) на отчетную квартальную 
дату.  

Банк ежедневно осуществляет процедуры по общему контролю автоматизированных 
информационных систем, предусмотренные внутренними нормативными документами Банка. Банк 
ведет с 1 июня 2007 года аналитическую базу данных о понесенных операционных убытках.  

В Банке осуществляется разносторонний и разноуровневый ежедневный программный 
контроль банковских операций и других сделок на соответствие требованиям ЦБ РФ, разработаны 
внутренние документы, устанавливающие правила управления информационной деятельностью, 
включая порядок защиты от несанкционированного доступа и распространения конфиденциальной 
информации, разработано Руководство по восстановлению работоспособности информационных 
систем ОАО КБ «Солидарность» в критических ситуациях. Ответственное подразделение - .Отдел 
информационной безопасности Департамента безопасности Банка. 

 

4.8 Управление риском потери деловой репутации  

Основные принципы  управления риском потери деловой репутации, в том числе порядок 
оценки риска и методы его минимизации определены в Политике по управлению риском потери 
деловой репутации (репутационным риском) в ОАО КБ «Солидарность».  

В качестве репутационного риска Банком определен вид риска, связанный с возникновением 
убытков Банка вследствие уменьшения числа клиентов (контрагентов) в результате  
формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости Банка, 
качестве оказываемых им услуг или характере деятельности.  

Основой выявления признаков репутационного риска в Банке служит анализ информации о 
Банке в средствах массовой информации. Сбор информации производит Управление по связям с 
общественностью и рекламе. 

 

4.9 Управление правовым риском  

Управление правовым риском осуществляется на основе «Политики по управлению 
правовым риском». Порядок сбора информации об уровне правового риска определен в «Порядке 
оценки уровня правового риска ОАО КБ «Солидарность», являющегося неотъемлемой частью 
Политики.  

Система управления правовым риском состоит из следующих этапов: выявление и оценка 
правового риска, определение приемлемого уровня (система лимитов), система полномочий и 
принятия решений, контроль за правовым риском при разработке и внедрении новых технологий и 
условий осуществления банковских операций и других сделок, минимизации правового риска, 
мониторинга и контроля. 

Подразделением, ответственным за оценку уровня принимаемого правового риска, является 
Служба риск-менеджмента, которая независима от структурных подразделений Банка, 
осуществляющих операции (сделки), несущие риски потерь. Выявление и оценка уровня правового 
риска осуществляется Банком на постоянной основе. Сбор и регистрация данных проводится 
путем периодической подготовки отчетов о зарегистрированных фактах потерь.  

Ежегодно Правлением Банка утверждаются лимиты показателей, используемых для оценки 
уровня правового риска. Для осуществления мониторинга правового риска Банк с июля 2006 года 
ведет аналитическую базу данных о понесенных потерях. 

В Банке разработана Инструкция о порядке разработки, утверждения, хранения и отмены 
регламентных документов в ОАО КБ «Солидарность». При разработке внутренних регламентных 
документов Банка в обязательном порядке участвуют: Юридическое Управление, руководители 
структурных подразделений Банка, деятельность которых затрагивает документ, Служба 
внутреннего контроля, Служба риск-менеджмента.  

После утверждения внутренний регламентный документ подлежит обязательному 
размещению в Базе данных в LN «Каталог нормативных документов Солидарность» КНБС), 
которая содержит регламентную базу Банка, в т.ч. по стандартам группы «Лайф». БД КНБС 
доступна для обозрения всеми служащими Банка в режиме постоянного времени. 

Мониторинг законодательства осуществляет Юридическое Управление Банка и 
руководители структурных подразделений на постоянной основе. Для целей мониторинга 



 

  

используются информационно-правовые программы «КонсультантПлюс», «Гарант», ДБ КНБС, 
База данных в LN «Мониторинг нормативных документов». 

 

4.10 Управление стратегическим риском  

В качестве стратегического риска Банком определен вид риска, связанный с возникновением 
убытков Банка вследствие ошибок и недостатков, допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности и развития Банка. Стратегией ОАО КБ «Солидарность» на 
период до 2015 года (утверждена решением Совета директоров 15 ноября 2011 года, протокол 
№3) определена основная цель развития Банка, заключающаяся в формировании долгосрочной 
финансовой устойчивости Банка.  

В Банке разработана «Политика управления стратегическим риском в ОАО КБ 
«Солидарность». Целью управления стратегическим риском является поддержание принимаемого 
на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными 
стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности 
активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков. Управление риском 
осуществляется Казначейством  посредством анализа текущего финансового положения Банка и 
определения задач, сопутствующих стратегическим целям Банка. 

 

4.11 План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных 
ситуаций   

План мероприятий на случай возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, 
способных подорвать финансовую устойчивость Банка, спровоцировать потерю 
платежеспособности, оказать существенное негативное влияние на капитал и финансовые 
результаты деятельности определен в Плане финансового оздоровления ОАО КБ 
«Солидарность» (утвержден Советом Директоров Банка России 25.07.2014г.). В Банке также 
разработан «План мероприятий по обеспечению непрерывной деятельности на случай 
непредвиденных обстоятельств в ОАО КБ "Солидарность».  

           

5. Прочие сведения  

 

В 2014 году Банк завершил  процедуру интеграции всех основных процессов Банка, в т.ч. 
перешел на другую операционную систему.  

Организационная структура Банка  изменена в связи с осуществлением мероприятий по 
финансовому оздоровлению Банка и включением Банка в группу Инвестора. На этапе реализации 
первоочередных мероприятий по финансовому оздоровлению, наращиванию объемов активных и 
пассивных операций, в условиях необходимости максимального сокращения административно-
управленческих расходов, является актуальной организационная структура Банка, вертикально-
интегрированная в работу группы Инвестора.  

В рамках обеспечения снижения административно-управленческих расходов Банка 
предусмотрено и осуществляться сокращение численности работающих, что может вызвать 
упразднение либо объединение малочисленных внутренних подразделений. Реорганизация 
подразделений и служб Банка будет напрямую зависеть от хода реализации мероприятий по 
финансовому оздоровлению Банка. 

Коррекция организационной структуры Банка  осуществляется по итогам каждого этапа 
финансового оздоровления, а также в оперативном режиме в случае  изменения условий 
финансового оздоровления. 

Итогами проведения финансового оздоровления Банка являются: 

• восстановление финансовой устойчивости Банка, улучшение качества активов Банка, 
восстановление показателей финансового состояния Банка до значений, установленных 
федеральными законами и нормативными актами Банка России; 

• восстановление работы Банка как современного кредитного института, предоставляющего 
качественно и своевременно уникальные банковские услуги, востребованные региональным 
рынком; 






