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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Акционерам Закрытого акционерного общества «Коммерческий банк «ДельтаКредит» 
(далее «Банк») 
 
Мы провели аудит прилагаемого Годового отчета Закрытого акционерного общества 
«Коммерческий банк «ДельтаКредит» (далее «Банк») за 2012 год (далее – «Годовой 
отчет»), который состоит из: 
 

 Бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года; 

 Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год; 

 Отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие 
сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 
1 января 2013 года; 

 Сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию  
на 1 января 2013 года; 

 Отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год; 

 Пояснительной записки. 
 
Ответственность аудируемого лица за Годовой отчет 
 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
данного Годового отчета в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета и отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
Годового отчета, не содержащего существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
 
Ответственность аудитора 
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности Годового 
отчета на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют 
соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита 
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что Годовой отчет не 
содержит существенных искажений. 
 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в Годовом отчете и 
раскрытие в нем информации. Выбор аудиторских процедур является предметом 
нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки 
данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая 
составление и достоверность Годового отчета с целью выбора соответствующих 
аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля. 
 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, 
а также оценку представления Годового отчета в целом. 
 

 

 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
ул. Лесная, д. 5 
Москва, 125047 
Россия 

Тел.:  +7 (495) 787 06 00 
Факс: +7 (495) 787 06 01 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,  
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников  
в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством 
Великобритании; каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым 
юридическим лицом. Подробная информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу 
Лимитед» и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 
Подробная информация о юридической структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте 
www.deloitte.com/ru/about. 
 
© 2013 ЗАО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены. 
 
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 



Аудируемое лицо: ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 3338. 
Выдано Центральным Банком 04.02.2012г. 
 
Свидетельство о внесении записи в  ЕГРЮЛ: №1027739051988, 
Выдано 07.08.2002г. Межрайонной Инспекцией МНС России 
№ 39.  
 
Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка д. 4/7 
стр.2. 

Независимый аудитор: ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
 
Свидетельство о государственной регистрации № 018.482. 
Выдано Московской регистрационной палатой 30.10.1992 г. 
 
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ № 1027700425444, 
выдано 13.11.2002 г. Межрайонной Инспекцией МНС России 
№ 39 по г. Москва. 
 
Свидетельство о членстве в СРО аудиторов «НП «Аудиторская 
Палата России» от 20.05.2009 г. № 3026, ОРНЗ 10201017407. 
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Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные и надлежащие основания для выражения мнения о достоверности 
Годового отчета. 
 
Мнение 
 
По нашему мнению, Годовой отчет отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Коммерческий 
банк «ДельтаКредит» по состоянию на 1 января 2013 года, результаты его финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год, в соответствии 
с установленными в Российской Федерации правилами составления Годового отчета. 
 
Прочие сведения 
 
Как указано в п. 10 Пояснительной записки к Годовому отчету, Банком принято 
решение не публиковать Пояснительную записку к Годовому отчету в составе Годового 
отчета за 2012 год. Мы обращаем внимание на то, что настоящее аудиторское 
заключение предоставлено в отношении полного комплекта Годового отчета и должно 
рассматриваться совместно с полным комплектом Годового отчета, включающим 
Пояснительную записку. 
 
 
 
 
7 мая  2013  года 
Москва, Российская Федерация 
 
 
 
 
Неклюдов Сергей Вячеславович, партнер 
(квалификационный аттестат № 01-000196 от 28 ноября 2011 года) 
 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» 
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                  Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |18866059        |1027739051988        |      3338           |   044525110    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

 

     БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

                                        (публикуемая форма) 

                                  на  01.01.2013 года 

          

 

 Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" 

                       ЗАО "КБ ДельтаКредит" 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

           Код формы по ОКУД 0409806 

           Квартальная (Годовая) 

                    тыс. руб. 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| 

|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    | 

|строки|                                                         |                        |    прошлого года       | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|   1  |                          2                              |           3            |          4             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             I. АКТИВЫ                                                                            | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Денежные средства                                        |                  470629|                  326350| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                  302527|                  105937| 

|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |Обязательные резервы                                     |                   51937|                   28122| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Средства  в кредитных организациях                       |                   94577|                   92435| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Финансовые активы, оцениваемые по справедливой           |                       0|                       0| 

|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |                77718399|                63135961| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                   62944|                   88450| 

|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                   94790|                  137239| 

|      |до погашения                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |                  208502|                  225826| 

|      |запасы                                                   |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Прочие активы                                            |                  738337|                  583883| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Всего активов                                            |                79690705|                64696081| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             II. ПАССИВЫ                                                                          | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                       0|                       0| 

|      |Российской Федерации                                     |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Средства кредитных  организаций                          |                42317522|                39194870| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|                 5448012|                 4019878| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13.1  |Вклады физических лиц                                    |                 1104302|                  942970| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                       0|                       0| 

|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Выпущенные долговые обязательства                        |                19000000|                10000000| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Прочие обязательства                                     |                 1521113|                 1150483| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Резервы  на возможные потери по условным обязательствам  |                       0|                       0| 

|      |кредитного характера, прочим возможным потерям и         |                        |                        | 

|      |операциям с резидентами офшорных зон                     |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Всего обязательств                                       |                68286647|                54365231| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 
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+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| 

|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    | 

|строки|                                                         |                        |    прошлого года       | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|   1  |                          2                              |           3            |          4             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                                   | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19    |Средства акционеров (участников)                         |                 2587000|                 2587000| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров       |                       0|                       0| 

|      |(участников)                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Эмиссионный доход                                        |                  582688|                  582688| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Резервный фонд                                           |                  147675|                  147675| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23    |Переоценка по справедливой стоимости ценных              |                       0|                       0| 

|      |бумаг, имеющихся в наличии для продажи                   |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Переоценка основных средств                              |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|25    |Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)             |                 6013488|                 4829984| 

|      |прошлых лет                                              |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|26    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                 2073207|                 2183503| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|27    |Всего источников собственных средств                     |                11404058|                10330850| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|                             IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                      | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|28    |Безотзывные обязательства кредитной  организации         |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|29    |Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства|                 1000000|                 3067855| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|30    |Условные обязательства некредитного характера            |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                      Озеров С. 

 

     М.П. 

 

Главный бухгалтер                                           Лазарев Б.А. 

 

 

 

Исполнитель                                                 Барышникова Е.В. 

Телефон:960-31-61 (2039) 

 

07 мая 2013 года 
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                 Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |18866059        |1027739051988        |      3338           |   044525110    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

     ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

                                            (публикуемая форма) 

                                          за  2012 год 

 

 

 

 

          

 Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" 

                       ЗАО "КБ ДельтаКредит" 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

                                     Код формы по ОКУД 0409807 

          Квартальная(Годовая) 

                   тыс. руб. 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьей                         |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 

|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   | 

|строки|                                                         |                        |       года             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|   1  |                          2                              |           3            |          4             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1     |Процентные доходы, всего, в том числе:                   |                 7802647|                 6231433| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.1   |От размещения средств в кредитных организациях           |                  266126|                  180429| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.2   |От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся         |                 7508233|                 6016001| 

|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.3   |От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)         |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|1.4   |От вложений в ценные бумаги                              |                   28288|                   35003| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2     |Процентные расходы, всего, в том числе:                  |                 4353215|                 3259883| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.1   |По привлеченным средствам кредитных организаций          |                 3074518|                 2826655| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.2   |По привлеченным средствам клиентов, не являющимся        |                  326997|                  184528| 

|      |кредитными организациями                                 |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|2.3   |По выпущенным долговым обязательствам                    |                  951700|                  248700| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|3     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                 3449432|                 2971550| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4     |Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной |                  -52834|                  256103| 

|      |и приравненной к ней задолженности, средствам,           |                        |                        | 

|      |размещенным на корреспондентских счетах, а также         |                        |                        | 

|      |начисленным процентным доходам, всего, в том числе:      |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|4.1   |Изменение резерва на возможные потери по начисленным     |                   -1805|                    1804| 

|      |процентным доходам                                       |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|5     |Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)|                 3396598|                 3227653| 

|      |после создания резерва на возможные потери               |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|6     |Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-|                       0|                       0| 

|      |емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|7     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                   -2818| 

|      |имеющимися в наличии для продажи                         |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|8     |Чистые доходы от операций с ценными бумагами,            |                       0|                       0| 

|      |удерживаемыми до погашения                               |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|9     |Чистые доходы от операций с иностранной валютой          |                   -1417|                   -1308| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|10    |Чистые доходы от переоценки иностранной валюты           |                  -15319|                  -14657| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|11    |Доходы от участия в капитале других юридических лиц      |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|12    |Комиссионные доходы                                      |                  573152|                  303886| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|13    |Комиссионные расходы                                     |                  157244|                  102921| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|14    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                     892|                     216| 

|      |имеющимся в наличии для продажи                          |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|15    |Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, |                    1384|                     335| 

|      |удерживаемым до погашения                                |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|16    |Изменение резерва по прочим потерям                      |                   -9250|                   -1816| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|17    |Прочие операционные доходы                               |                  114258|                  317856| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|18    |Чистые доходы (расходы)                                  |                 3903054|                 3726426| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|19    |Операционные расходы                                     |                 1225349|                  931324| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|20    |Прибыль (убыток) до налогообложения                      |                 2677705|                 2795102| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

  



6 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование статьей                         |  Данные за отчетный    | Данные за соответству- | 

|      |                                                         |       период           | ющий период прошлого   | 

|строки|                                                         |                        |       года             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|   1  |                          2                              |           3            |          4             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|21    |Начисленные (уплаченные) налоги                          |                  604498|                  611599| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|22    |Прибыль (убыток) после налогообложения                   |                 2073207|                 2183503| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23    |Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,         |                       0|                       0| 

|      |в том числе:                                             |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.1  |Распределение между акционерами (участниками)            |                       0|                       0| 

|      |в виде дивидендов                                        |                        |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|23.2  |Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда |                       0|                       0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|24    |Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период     |                 2073207|                 2183503| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

 

 

 

 

 

Председатель Правления                                      Озеров С. 

 

     М.П. 

 

Главный бухгалтер                                           Лазарев Б.А. 

 

 

 

Исполнитель                                                 Барышникова Е.В. 

Телефон:960-31-61 (2039) 

 

07 мая 2013 года 



7 

      

            Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |18866059        |1027739051988        |      3338           |   044525110    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

     

 

   ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

  ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

                     (публикуемая форма) 

                          по состоянию на  01.01.2013 года 

          

 

 Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" 

                       ЗАО "КБ ДельтаКредит" 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

                Код формы по ОКУД 0409808 

                Квартальная(Годовая) 

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование показателя                      |        Данные          |Прирост (+)/ |        Данные на       | 

|      |                                                         |       на начало        |снижение (-) |     отчетную  дату     | 

|строки|                                                         |       отчетного        |за отчетный  |                        | 

|      |                                                         |         года           |  период     |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

|   1  |                          2                              |           3            |      4      |          5             | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1    |Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,      |              11607556.0|       608971|              12216527.0| 

|      |в том числе:                                             |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.1  |Уставный капитал кредитной организации,                  |               2587000.0|            0|               2587000.0| 

|      |в том числе:                                             |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.1.1|Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных    |               2587000.0|            0|               2587000.0| 

|      |акций (долей)                                            |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.1.2|Номинальная стоимость зарегистрированных                 |                     0.0|            0|                     0.0| 

|      |привилегированных акций                                  |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.2  |Собственные акции (доли), выкупленные                    |                     0.0|            0|                     0.0| 

|      |у акционеров (участников)                                |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.3  |Эмиссионный доход                                        |                582688.0|            0|                582688.0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.4  |Резервный фонд кредитной организации                     |                147675.0|            0|                147675.0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.5  |Финансовый результат деятельности,принимаемый в расчет   |               6963967.0|      1053875|               8017842.0| 

|      |собственных средств (капитала):                          |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.5.1|прошлых лет                                              |               4829984.0|      1183504|               6013488.0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.5.2|отчетного года                                           |               2133983.0|      -129629|               2004354.0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.6  |Нематериальные активы                                    |                     0.0|         1271|                  1271.0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.7  |Субординированный кредит (займ, депозит,                 |               1326226.0|      -443633|                882593.0| 

|      |облигационный займ)                                      |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 1.8  |Источники (часть источников) дополнительного капитала,   |                     0.0|            0|                     0.0| 

|      |для формирования которых инвесторами использованы        |                        |             |                        | 

|      |ненадлежащие активы                                      |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 2    |Нормативное значение достаточности собственных средств   |                    10.0|      X      |                    10.0| 

|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 3    |Фактическое значение достаточности собственных средств   |                    18.2|      X      |                    14.9| 

|      |(капитала), (процентов)                                  |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 4    |Фактически сформированные резервы на возможные           |               1202857.0|        -1491|               1201366.0| 

|      |потери (тыс. руб.), всего,                               |                        |             |                        | 

|      |в том числе:                                             |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 4.1  |по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности    |               1195442.0|        -7396|               1188046.0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 4.2  |по иным активам, по которым существует риск понесения    |                  7415.0|         5905|                 13320.0| 

|      |потерь, и прочим потерям                                 |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 4.3  |по условным обязательствам кредитного характера,         |                     0.0|            0|                     0.0| 

|      |отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам    |                        |             |                        | 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 

| 4.4  |под операции с резидентами офшорных зон                  |                     0.0|            0|                     0.0| 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+ 
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Раздел "Справочно": 

 

       1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, 

    ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде 

    (тыс. руб.), всего           1448426, в том числе вследствие: 

                       ----------------- 

                    1.1. выдачи ссуд              10675; 

                                      ----------------- 

                    1.2. изменения качества ссуд            794872; 

                                                 ----------------- 

                    1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению 

                         к рублю, установленного Банком России            222197; 

                                                               ----------------- 

                    1.4. иных причин              420682. 

                                       ----------------- 

 

       2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, 

     ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде 

     (тыс. руб.), всего            1455822, в том числе вследствие: 

                        ------------------ 

                    2.1. списания безнадежных ссуд            61247; 

                                                   ----------------- 

                    2.2. погашения ссуд            497590; 

                                        ----------------- 

                    2.3. изменения качества ссуд            391115; 

                                                 ------------------ 

                    2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению 

                         к рублю, установленного Банком России            340833; 

                                                               ------------------ 

                    2.5. иных причин            165037. 

                                     ----------------- 

 

 

 

Председатель Правления                                      Озеров С. 

 

     М.П. 

 

Главный бухгалтер                                           Лазарев Б.А. 

 

 

 

Исполнитель Барышникова Е.В. 

Телефон:960-31-61 (2039) 

 

07 мая 2013 года 
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            Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |18866059        |1027739051988        |      3338           |   044525110    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 

   СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 

    (публикуемая форма) 

                          по состоянию на 1 января 2013    года 

          

 Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" 

                       ЗАО "КБ ДельтаКредит" 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

                       Код формы по ОКУД 0409813 

                       Годовая 

                       процент 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|Номер |            Наименование показателя              |Нормативное|               Фактическое значение              | 

|      |                                                 | значение  |-------------------------------------------------| 

| п/п  |                                                 |           |        на отчетную     |    на предыдущую       | 

|      |                                                 |           |           дату         |    отчетную дату       | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

| 1    |                          2                      |     3     |           4            |            5           | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  1   |Норматив достаточности собственных средств       |           |                        |                        | 

|      |(капитала) банка (Н1)                            |       10.0|                    14.9|                    18.2| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  2   |Норматив достаточности собственных средств       |           |                        |                        | 

|      |(капитала) небанковской кредитной организации,   |           |                        |                        | 

|      |имеющей право на осуществление переводов денежных|           |                        |                        | 

|      |средств без открытия банковских счетов и         |           |                        |                        | 

|      |связанных с ними иных банковских операций (Н1.1) |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  3   |Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2)       |       15.0|                    77.2|                    49.5| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  4   |Норматив текущей ликвидности банка (Н3)          |       50.0|                   273.0|                   266.5| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  5   |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)     |      120.0|                   105.8|                   108.3| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  6   |Норматив максимального размера риска             |       25.0|Максимальное|        1.3|Максимальное|        2.0| 

|      |на одного заемщика или группу связанных          |           |------------------------|------------------------| 

|      |заемщиков (Н6)                                   |           |Минимальное |        0.0|Минимальное |        0.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  7   |Норматив максимального размера крупных           |           |                        |                        | 

|      |кредитных рисков (Н7)                            |      800.0|                     0.0|                     0.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  8   |Норматив максимального размера кредитов,         |           |                        |                        | 

|      |банковских гарантий и поручительств,             |           |                        |                        | 

|      |предоставленных банком своим участникам          |           |                        |                        | 

|      |(акционерам) (Н9.1)                              |       50.0|                     0.0|                     0.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  9   |Норматив совокупной величины риска               |           |                        |                        | 

|      |по инсайдерам банка (Н10.1)                      |        3.0|                     0.9|                     0.9| 

+------+-------------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ 

|  10  |Норматив использования собственных средств       |           |                        |                        | 

|      |(капитала) банка для приобретения акций          |           |                        |                        | 

|      |(долей) других юридических лиц (Н12)             |       25.0|                     0.0|                     0.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  11  |Норматив соотношения суммы ликвидных активов     |           |                        |                        | 

|      |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных     |           |                        |                        | 

|      |дней к сумме обязательств РНКО (Н15)             |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  12  |Норматив ликвидности небанковской кредитной      |           |                        |                        | 

|      |организации, имеющей право на осуществление      |           |                        |                        | 

|      |Переводов денежных средств без открытия          |           |                        |                        | 

|      |банковских счетов и связанных с ними иных        |           |                        |                        | 

|      |банковских операций (Н15.1)                      |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  13  |Норматив максимальной совокупной величины        |           |                        |                        | 

|      |кредитов клиентам - участникам расчетов на       |           |                        |                        | 

|      |завершение расчетов (Н16)                        |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  14  |Норматив предоставления РНКО от своего имени     |           |                        |                        | 

|      |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме         |           |                        |                        | 

|      |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1)           |           |                        |                        | 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  15  |Норматив минимального соотношения размера        |           |                        |                        | 

|      |предоставленных кредитов с ипотечным покрытием   |           |                        |                        | 

|      |и собственных средств (капитала) (Н17)           |       10.0|                   580.6|                   511.8| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  16  |Норматив минимального соотношения размера        |           |                        |                        | 

|      |ипотечного покрытия и объема эмиссии             |           |                        |                        | 

|      |облигаций с ипотечным покрытием (Н18)            |      100.0|                   100.5|                   101.2| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

|  17  |Норматив максимального соотношения               |           |                        |                        | 

|      |совокупной суммы обязательств кредитной          |           |                        |                        | 

|      |организации - эмитента перед кредиторами,        |           |                        |                        | 

|      |которые в соответствии с федеральными законами   |           |                        |                        | 

|      |имеют приоритетное право на удовлетворение       |           |                        |                        | 

|      |своих требований перед владельцами облигаций     |           |                        |                        | 

|      |с ипотечным покрытием, и собственных средств     |           |                        |                        | 

|      |(капитала) (Н19)                                 |       50.0|                     0.0|                     0.0| 

+------+-------------------------------------------------+-----------+------------------------+------------------------+ 

 

Председатель Правления                                      Озеров С. 

 

 

Главный бухгалтер                                           Лазарев Б.А. 

 

     М.П. 

 

Исполнитель                                                 Барышникова Е.В. 

Телефон:960-31-61 (2039) 

07 мая 2013 года 
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            Банковская отчетность 

 +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ 

 |Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      | 

 |  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       | 

 |              |                |   государственный   |       номер         |                | 

 |              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

 |45286552000   |18866059        |1027739051988        |      3338           |   044525110    | 

 +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ 

     

 

 

   ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

    (публикуемая форма) 

                                            за 2012 г. 

          

 Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит" 

                       ЗАО "КБ ДельтаКредит" 

 

 Почтовый адрес 

Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2 

 

 

                                    Код формы по ОКУД 0409814 

                  Годовая 

                  тыс.руб. 

+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ 

|Номер |                    Наименование статей                     |  Денежные потоки   |  Денежные потоки   | 

|      |                                                            | за отчетный период |   за предыдущий    | 

| п/п  |                                                            |                    |  отчетный период   | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|   1  |                              2                             |         3          |         4          | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности                  | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1   |Денежные средства, полученные от (использованные в)         |                    |                    | 

|      |операционной деятельности до изменений в операционных       |                    |                    | 

|      |активах и обязательствах, всего,                            |             2385840|             1861417| 

|      |в том числе:                                                |                    |                    | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.1 |Проценты полученные                                         |             7709990|             6157685| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.2 |Проценты уплаченные                                         |            -3984099|            -3246636| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.3 |Комиссии полученные                                         |              514534|              254800| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.4 |Комиссии уплаченные                                         |             -133236|              -90349| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми       |                    |                    | 

|      |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через      |                    |                    | 

|      |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи        |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными           |                    |                    | 

|      |бумагами, удерживаемыми до погашения                        |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной       |                    |                    | 

|      |валютой                                                     |               -1417|               -1308| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.8 |Прочие операционные доходы                                  |               88966|              294063| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.9 |Операционные расходы                                        |            -1177886|             -893944| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.1.10|Расход (возмещение) по налогам                              |             -631012|             -612894| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2   |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных  |                    |                    | 

|      |активов и обязательств, всего,                              |            -1133404|            -1976205| 

|      |в том числе:                                                |                    |                    | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам          |                    |                    | 

|      |на счетах в Банке России                                    |              -23815|              -18514| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,     |                    |                    | 

|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    | 

|      |или убыток                                                  |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности          |           -15893661|           -10180567| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам                 |              -28984|               47294| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим   |                    |                    | 

|      |средствам Банка России                                      |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных     |                    |                    | 

|      |организаций                                                 |             4245007|            -2465313| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-  |                    |                    | 

|      |щихся кредитными организациями                              |             1570966|              645037| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,     |                    |                    | 

|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    | 

|      |или убыток                                                  |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым            |                    |                    | 

|      |обязательствам                                              |             9000000|            10000000| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам          |               -2917|               -4142| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|1.3   |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)                      |             1252436|             -114788| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 
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+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ 

|Номер |                    Наименование статей                     |  Денежные потоки   |  Денежные потоки   | 

|      |                                                            | за отчетный период |   за предыдущий    | 

| п/п  |                                                            |                    |  отчетный период   | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|   1  |                              2                             |         3          |         4          | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности                | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.1   |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,      |                    |                    | 

|      |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   |               -7599|              -24705| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.2   |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других     |                    |                    | 

|      |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся      |                    |                    | 

|      |в наличии для продажи"                                      |               29305|              105866| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.3   |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории          |                    |                    | 

|      |"удерживаемые до погашения"                                 |              -16705|              -13018| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.4   |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся              |                    |                    | 

|      |к категории "удерживаемые до погашения"                     |               53265|               52498| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.5   |Приобретение основных средств, нематериальных активов       |                    |                    | 

|      |и материальных запасов                                      |               -5109|               10771| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.6   |Выручка от реализации основных средств, нематериальных      |                    |                    | 

|      |активов и материальных запасов                              |               20273|               17320| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.7   |Дивиденды полученные                                        |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|2.8   |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)               |               73430|              148732| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                    | 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.1   |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал           |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.2   |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных         |                    |                    | 

|      |у акционеров (участников)                                   |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.3   |Продажа собственных акций (долей), выкупленных              |                    |                    | 

|      |у акционеров (участников)                                   |                   0|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.4   |Выплаченные дивиденды                                       |            -1000000|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|3.5   |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)               |            -1000000|                   0| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|4     |Влияние изменений официальных курсов иностранных            |                    |                    | 

|      |валют по отношению к рублю, установленных Банком России,    |                    |                    | 

|      |на денежные средства и их эквиваленты                       |              -18439|                8441| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|5     |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |              307427|               42385| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|5.1   |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |              491802|              449417| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

|5.2   |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  |              799229|              491802| 

+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ 

 

Председатель Правления                                      Озеров С. 

 

 

Главный бухгалтер                                           Лазарев Б.А. 

 

     М.П. 

 

 

Исполнитель                                                 Барышникова Е.В. 

Телефон:960-31-61 (2039) 

 

07 мая 2013 года 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
 

Лицензия ЦБ РФ № 3338 
на 1 января 2013 года 

 
 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 

 
ЗАО «Коммерческий банк ДельтаКредит» (далее – «Банк») является акционерным банком 
и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 2001 года. Деятельность 
Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – «ЦБ РФ»)  
в соответствии с лицензией номер 3338. 
 
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 
д. 4 / 7, стр.2 
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» имеет представительства в гг. Нижний Новгород, Самара. Банк 
имеет кредитно-кассовые офисы в гг. Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, 
Челябинск, Пермь, Казань, Уфа, Красноярск, Владимир, Калуга, Тюмень. Банк не имеет 
филиалов. 
 
Банк включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 
03 февраля 2005 года за номером 566. 
 
Банк ведет свою деятельность в следующих основных операционных направлениях: 
 

 Работа с физическими лицами – предоставление банковских услуг физическим лицам, 
ведение текущих счетов физическиx лиц, прием вкладов, предоставление ссуд под 
залог недвижимости(ипотечное кредитование). 

 
Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации: 
 

 Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале – Baa3 – Moody’s Investors 
Service Ltd.; 

 Долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале – Ааа.ru – ЗАО «РА Мудис 
Интерфакс»; 

 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента – BBB+ – Fitch Ratings. 

 
Общее количество сотрудников согласно штатному расписанию Банка на 1 января 2013 и 
2012 гг. составляло соответственно 622 и 514 человек(а). 
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» входит в состав банковской (консолидированной) группы, головной 
кредитной организацией, которой является ОАО АКБ «РОСБАНК» регистрационный номер 
2272. 
 
По состоянию на 1 января 2013 года в состав Совета Директоров входят: 
 

 Дидье Огель – Председатель Совета директоров; 

 Сергей Озеров – Член Совета Директоров; 

 Владимир Юрьевич Голубков – Член Совета Директоров; 

 Кристиан Шрике – Член Совета Директоров; 

 Перрин Жильбер – Член Совета Директоров. 
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В течение 2012 года в составе Правления Банка произошли следующие изменения: 
 

 из состава Совета Директоров исключены: 

- Жан Луи Маттеи – Председатель Совета директоров; 

- Марк Эммануэль Вивес – Член Совета Директоров; 

 в состав Совета Директоров включены: 

- Дидье Огель – Председатель Совета директоров; 

- Владимир Юрьевич Голубков – Член Совета директоров. 

 
По состоянию на 1 января 2013 года в состав Правления Банка входят: 
 

 Сергей Озеров – Председатель Правления; 

 Константин Юрьевич Артюх – Член Правления; 

 Ирина Евгеньевна Асланова – Член Правления; 

 Елена Александровна Кудлик – Член Правления; 

 Денис Петрович Ковалев – Член Правления. 

 
В течение 2012 года в составе Правления Банка произошли следующие изменения: 
 

 в состав Правления включены: 

- Денис Петрович Ковалев – Член Правления. 

 
Банк видит свои задачи следующим образом: 
 

 повышать доступность ипотечных кредитов для широкого круга населения; 

 предоставлять клиентам услуги высокого уровня; 

 работать над развитием рынка ипотеки и банковского сектора в России; 

 использовать передовые технологии, оптимальные бизнес-процессы и инновации для 
достижения максимальной эффективности в развитии бизнеса; 

 обеспечивать высокий уровень прибыльности для акционеров; 

 привлекать, развивать и удерживать лучших специалистов в отрасли. 

 
 

2. УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ЗАО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» ОСУЩЕСТВЛЯЛ СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
В течение 2012 года экономика Российской Федерации продолжила свое восстановление 
после экономического кризиса конца 2008 – начала 2009 годов. Средний обменный курс за 
2012 год составил 31,07 рубля за доллар США. По итогам 2012 года экономика России 
выросла на 3,4 процента по отношению к аналогичному показателю 2011 года, однако 
основной рост пришелся на начало года. Со второй половины 2012 года темпы увеличения 
ВВП сокращаются. 
 
Ухудшение перспектив роста мировой экономики привело к замедлению роста мировой 
торговли и промышленного производства в 2012 году. Продолжающийся международный 
кризис рынков государственного долга, вызванный государственной задолженностью, 
волатильность фондового рынка и прочие риски могут оказать негативное влияние на 
российский финансовый сектор. 
 
В начале 2012 года, когда темпы роста мировой экономики замедлились, а европейская 
экономика вошла в рецессию, российская экономика демонстрировала стабильные 
показатели. Однако с началом последнего квартала 2012 года эти показатели несколько 
ухудшились. В тот момент когда объем ВВП превысил докризисный максимум, для 
российской экономики было характерно замедление экономического роста, несмотря на 
стабильно высокие цены на нефть. 
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По итогам 2012 года российская экономика показала самые низкие темпы роста за 
последние пятнадцать лет за исключением кризисного 2009 года. 
 
Перспективы роста российской экономики, связаны в первую очередь с продолжающимся 
кризисом в еврозоне, улучшением инвестиционного климата и стабилизацией на рынках 
фондирования. 
 
В течение 2012 года продолжилось устойчивое восстановление ипотечного рынка и по 
итогам года рынок ипотечного кредитования в РФ достиг 1 трл. рублей Банки активно 
продолжали развивать свои ипотечные программ, однако при этом отмечаеться некоторый 
рост процентных ставок по ипотечным кредитам, что обусловнено удорожанием 
фондирования банковского сектора. 
 
Наличие в российском налоговом законодательстве положений, которые могут иметь 
более одного толкования, способствует вынесению налоговыми органами решений, 
основанных на собственных произвольных суждениях. Это, зачастую, приводит к 
необходимости отстаивания налогоплательщиком своих интересов в суде вследствие 
отличного от позиции налогоплательщика толкования налоговыми органами норм 
налогового законодательства. Следует иметь в виду, что налоговые органы в целях 
толкования действий Банка могут, в частности, использовать разъяснения судебных 
органов, закрепивших понятия «необоснованной налоговой выгоды» и «действительного 
экономического смысла операции», а также критерии «деловой цели» сделки. 
 
Такая неопределенность может, например, относиться к налоговой трактовке финансовых 
инструментов и определению рыночного уровня ценовых показателей по сделкам. Также 
она может приводить к толкованию налоговыми органами возникших временных налоговых 
разниц по формированию и восстановлению резервов под возможные потери по ссудам и 
задолженности, приравненной к ссудной, как занижения налогооблагаемой базы. 
 
Налоговые органы могут проводить проверку налоговой отчетности за последние три года. 
Однако проведение налоговой проверки не означает, что вышестоящий налоговый орган 
не может провести проверку повторно. Кроме того, в соответствии с разъяснениями 
судебных органов срок, за который может быть проверена налоговая отчетность, может 
быть в принципе восстановлен, в случае признания судом факта воспрепятствования 
проведению проверки налоговыми органами. 
 
С 1 января 2012 года вступили в силу поправки к российскому законодательству о 
трансфертном ценообразовании. Эти поправки вводят дополнительные требования к 
учету и документации сделок. В соответствии с новым законом налоговые органы могут 
предъявлять дополнительные налоговые требования в отношении ряда сделок, в том 
числе сделок с аффилированными лицами, если по их мнению цена сделки отличается от 
рыночной. Поскольку практика применения новых правил трансфертного ценообразования 
отсутствует, а также в силу неясности формулировок ряда положений правил, вероятность 
оспаривания налоговыми органами позиции Группы в отношении их применения не 
поддается надежной оценке. 
 
Банк добросовестно и своевременно осуществляет все необходимые налоговые 
начисления, и, соответственно, каких-либо потенциальных рисков со стороны налоговых 
органов не возникает и не требует отражения в виде резервов или условных обязательств 
на балансе Банка. 
 
По результатам деятельности Банка за 2011 год, на Годовом собрании акционеров было 
принято решение о выплате дивидендов в размере 1 млрд. руб. Сумма дивидендов была 
выплачена в 2012 году в полном объеме. 
 
По результатам деятельности Банка за 2012 год единственным участником будет принято 
решение о распределении прибыли на Годовом собрании единственного участника. 
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСНОВНЫМИ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ ЗАО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» 
 
Кредитный риск 
 
Под кредитным риском принято понимать вероятность (угрозу) потери банком части своих 
ресурсов, вероятность недополучения доходов или появления дополнительных расходов в 
результате неисполнения, несвоевременного, либо неполного исполнения контрагентом 
финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями 
договора.  
 
В силу специфики деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» доминирующим риском является 
кредитный риск, связанный с выдачей ипотечных кредитов физическим лицам.  
 
Для минимизации возможного кредитного риска в Банке установлены и соблюдаются 
правила, порядок и процедуры выдачи ипотечных кредитов физическим лицам, 
предусматривающие обязательное наличие обеспечения по выдаваемым кредитам в виде 
жилой недвижимости (или залога прав требования), а также страхования жизни, здоровья 
заемщика, самого предмета недвижимости, а также права собственности заемщика на 
заложенную квартиру. Выгодоприобретателем по таким договорам выступает Банк.  
 
С целью управления риском возможного падения/потери стоимости обеспечения в  
ЗАО «КБ ДельтаКредит» разработан комплекс мер, направленный на минимизацию данного 
риска. Одной из основных мер служит наличие обязательного первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита. В кредитной политике Банка определено максимальное 
значение показателя Кредит/Залог. Также на регулярной основе соответствующее 
подразделение Банка проводит мониторинг цен на вторичном рынке жилья и готовит 
соответствующие профессиональные суждения.  
 
Помимо кредитного риска, связанного с предоставлением средств физическим лицам у 
Банка может возникнуть риск, связанный с проведением операций на межбанковском рынке. 
Хотя данный вид деятельности не является основным, в банке применяется ряд мер, 
позволяющих минимизировать возможные риски. Прежде всего, при выборе контрагентов 
банк руководствуется их финансовой устойчивостью и репутацией. В настоящее время 
среди основных контрагентов банка – ведущие иностранные банки, их дочерние банки в 
России, а также наиболее крупные и надежные российские кредитные учреждения. 
Существующий в ЗАО «КБ ДельтаКредит» порядок установления и соблюдения лимитов, а 
также последующий их контроль позволяет управлять данным видом риска.  
 
Кроме вышеперечисленного, в соответствии с нормативными документами Банка России и 
внутренними положениями и регламентами Банка, по всем операциям создаются 
соответствующие резервы на возможные потери в необходимом размере с учетом 
классификации по группам риска. 
 
Страновой риск  
 
ЗАО КБ «ДельтаКредит» зарегистрировано в г. Москве и осуществляет свою деятельность 
на территории Российской Федерации, что говорит о том, что банк в основном подвержен 
страновому риску, присущему Российской Федерации, уровень которого, прежде всего, 
зависит от стабильности социально-экономической и политической ситуации в Российской 
Федерации, состояния правовой среды внутри страны, а также от изменений в мировой 
финансовой системе.  
 
В настоящее время политическую ситуацию в стране можно охарактеризовать как 
относительно стабильную.  
 
Экономика Российской Федерации демонстрирует умеренный рост на фоне нестабильной 
мировой экономической ситуации: об этом свидетельствуют положительные тенденции 
показателей прироста ВВП и индекса промышленного производства, а также снижение 
уровня инфляции.  
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Правовая среда (прежде всего законы и нормативные акты) Российской Федерации по-
прежнему подвержена изменениям. Существует возможность различной интерпретации 
налогового, валютного и таможенного законодательства, которые способны привести к 
правовым и фискальным проблемам у компаний, осуществляющих свою деятельность в 
Российской Федерации.  
 
Мировая финансовая система продолжает испытывать проблемы: во многих странах 
снизились темпы экономического роста, возросла неопределенность в отношении 
нескольких государств Еврозоны и финансовых институтов, несущих риски по суверенным 
долгам таких государств. Данные проблемы в перспективе способны привести к замедлению 
темпов роста экономики Российской Федерации.  
 
Рейтинговые агентства внимательно отслеживают ситуацию в стране, и по состоянию на  
01 января 2013 года Российская Федерация имеет долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте на уровне BBB (прогноз «Стабильный») по версии рейтингового 
агентства Standard&Poors, по версии рейтингового агентства Moody’s – Baa1 (прогноз 
“Стабильный”), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB (прогноз «Стабильный»).  
 
Развитие основного бизнеса банка – ипотечное кредитование физических лиц – имеет в 
своей основе государственную поддержку. В настоящее время основным документом, 
определяющим дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования, является «Стратегия 
развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года», 
утвержденная в июле 2010 года. Согласно принятой Стратегии целями государства в 
реализации жилищной политики (сегмент ипотеки) является повышение эффективности 
функционирования первичного и вторичного рынка ипотеки и сокращение издержек и рисков 
основных игроков, а также увеличение доступности жилья для населения за счет 
дифференциации рынка жилья, повышения доступности кредитных ресурсов для 
застройщиков, снижения волатильности цен на рынке жилья. 
 
Рыночный риск  
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» придерживается системы управления рыночными рисками и 
политике по управлению активами и пассивами банка.  
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не имеет торгового портфеля ценных бумаг и не осуществляет 
деятельности с инструментами, подверженными рыночным рискам. Спекулятивные 
конверсионные операции банком не проводятся. Незначительный объем конверсионных 
операций на внутреннем валютном рынке проходит лишь в виде позиционных сделок, 
регулирующих установленные нормативы открытой валютной позиции. Банк проводит 
ежедневный мониторинг размеров открытых валютных позиций и их последующее 
регулирование.  
 
Фондовый риск  
 
Банк не занимается операциями на фондовом рынке, в связи с чем фондовый риск в банке 
отсутствует.  
 
Валютный риск  
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не проводит спекулятивных операций, следствием которых может 
быть валютный риск. Конверсионные операции проводятся банком на внутреннем валютном 
рынке для регулирования открытой валютной позиции.  
 
Комитет по управлению активами и пассивами Банка устанавливает лимиты в отношении 
уровня принимаемого риска в разрезе валют в целом, как на конец каждого дня, так и в 
пределах одного дня, и контролирует их соблюдение на ежедневной основе.  
 
Банк ограничивает валютный риск при операциях с иностранной валютой, следуя 
утвержденным в банке внутренним документам, в том числе и Положению «Об управлении 
валютным риском, регулировании и контроле открытой валютной позиции».  
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» не осуществляет операции с драгоценными металлами.  
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Процентный риск  
 
Риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам у 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» минимален.  
 
С целью управления процентным риском банком осуществляется политика по обеспечению 
сбалансированности активов и пассивов по срочности, ставкам и структуре. ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» на постоянной основе проводит анализ возможных разрывов активов и 
пассивов (гэп-анализ) по срокам, и принимает своевременные меры по минимизации и 
управлению таким риском. На ежемесячной основе происходит расчет чувствительности 
активов и пассивов Банка к изменению ставок кривых доходностей на +1% и мониторинг 
кратко-, средне- и долгосрочных позиций в части соответствия установленному лимиту.  
 
Так же в Политике по управлению активами и пассивами предусмотрены лимиты на 
минимальную процентную маржу в разрезе валют, мониторинг которой происходит на 
регулярной основе.  
 
Риск ликвидности  

 
Риск ликвидности – риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка 
обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает 
в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств 
Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств 
одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и/или возникновения 
непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком 
своих финансовых обязательств.  
 
Чтобы ограничить риск ликвидности Банк диверсифицирует источники финансирования, 
управляет активами с учетом ликвидности и отслеживает будущие денежные потоки и 
ликвидность на ежедневной основе. Это включает в себя оценку ожидаемых денежных 
потоков и наличия залога высокого качества, который может быть потенциально 
использован для обеспечения дополнительного финансирования в случае необходимости. 
Кроме того, у Банка есть одобренные кредитные линии, которые могут быть использованы 
для поддержания ликвидности.  
 
С целью управления риском ликвидности банк опирается на внутренние документы, 
регулирующие вопросы и подходы по управлению и контролю за ликвидностью, такие как 
Политика по управлению активами и пассивами и Регламент Cash Flow. В ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» четко распределены обязанности, полномочия и ответственность между 
соответствующими подразделениями банка, отвечающими за показатели ликвидности.  
В Банке на регулярной основе проводится гэп-анализ, расчет нормативов ликвидности и 
прогноз нормативов ликвидности в кратко- и среднесрочной перспективе. Ежедневно 
контролируются нормативы ликвидности и лимиты, установленные в Политике по 
управлению активами и пассивами.  
 
Банком осуществляется политика по обеспечению сбалансированности активов и 
пассивов по срочности с целью обеспечения своевременного исполнения банком своих 
обязательств.  
 
Операционный риск 
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» проводит комплекс мер по предотвращению операционного риска, 
предусмотренных внутренними документами банка, в том числе «Положением по управлению 
рисками».  
 
В целях минимизации операционных рисков в Банке постоянно совершенствуются 
существующие процедуры, направленные на уменьшение вероятности возникновения 
событий операционного риска и осуществляется постоянный контроль по всем направлениям 
деятельности для обеспечения эффективного функционирования Банка, для защиты 
интересов его акционеров и клиентов. Банк не может устранить все операционные риски, но 
через существующую систему контроля, а также мониторинг и отслеживание потенциальных 
рисков он может управлять рисками. Имеющиеся средства контроля включают эффективное 
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разделение обязанностей, контроль доступов, авторизацию и согласование процедур, 
обучение персонала и процессы оценки в том числе силами Управления рисков, а также 
внутреннего аудита.  
 
В Банке утвержден и действует «План обеспечения непрерывности деятельности Банка 
(ВСР)» при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на 
случай непредвиденных обстоятельств.  
 
Кроме того, ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляет страхование:  
 

 имущественных интересов Банка, связанных с нанесением ему имущественного 
ущерба при наступлении таких событий как осуществление операций с поддельными, 
фальшивыми расчетными документами, ценными бумагами, нелояльность персонала, 
гибель, повреждение или уничтожение имущества, в т.ч. ценного, принадлежащего 
Банку, и т.п.  

 имущественных интересов Банка, связанных с владением, пользованием, распоряжением 
имуществом, включая недвижимое имущество, оборудование, банкоматы и т.п.  

 имущественные интересы Банка, связанные с обязанностью Банка возместить вред, 
причиненный третьим лицам, при оказании Банком финансовых услуг.  

 имущественных интересов Банка, связанных с его обязанностью возместить в порядке, 
установленном действующим гражданским законодательством РФ, вред жизни и 
здоровью третьих лиц, непреднамеренно причиненный в результате осуществления 
Банком своей деятельности. 

 
Правовые риски 
 
Деятельность ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляется в рамках действующего 
законодательства и нормативных актов Банка России. Все лицензионные условия и требования 
законодательства и подзаконных актов, а также нормативных актов Банка России соблюдаются. 
Наличие квалифицированного персонала позволяет ЗАО «КБ ДельтаКредит» оперативно 
реагировать на любые изменения в законодательном поле, в том числе связанные с 
изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного 
контроля и пошлин и требований по лицензированию. ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
придерживается политики соблюдения своих договорных обязательств. Указанные действия 
позволяют контролировать соответствующие правовые риски.  
 
Риск нарушения законодательства (риск причинения ущерба репутации и надежности Банка 
в результате невыполнения требований применимого законодательства, регламентирующих 
документов, внутренней политики или этических стандартов) в ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
оценивается как минимальный. В Банке внедрена эффективная система контроля данного 
риска, реализуемая посредством функций, выполняемых юридическим департаментом, 
управлением рисков и службой внутреннего контроля. Кроме того, все сотрудники 
структурных подразделений Банка в зависимости от своей компетенции выполняют те или 
иные обязанности, связанные с контролем риска нарушения законодательства.  
 
Риск допускаемых правовых ошибок при осуществлении своей деятельности 
(неправильные юридические консультации или неверное составление документов, в том 
числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах) ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
оценивает как низкий. ЗАО «КБ ДельтаКредит» прилагает все возможные усилия для 
обеспечения высокого качества принимаемых решений и составляемых правовых 
документов, что обеспечивается наличием квалифицированного персонала, а также 
развитых систем внутреннего контроля.  
 
Основным правовым риском при осуществлении своей деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
рассматривает риск, связанный с обращением взыскания на предмет ипотеки. Обращение 
взыскания на предмет ипотеки в случае неплатежей заемщиков по выданным ипотечным 
кредитам предполагает, в первую очередь, лишение заемщика и совместно проживающих с 
ним лиц права собственности на жилье, что реализуемо в рамках действующего 
законодательства. На сегодняшний день судебная практика ЗАО «КБ ДельтаКредит» по 
обращению взыскания на заложенные жилищные помещения свидетельствует о возможности 
удовлетворения денежных требований кредитора за счет стоимости предмета залога.  
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В процессе деятельности Банка возможно предъявление претензий со стороны клиентов и 
контрагентов к Банку. Все претензии к Банку оцениваются с точки зрения критерия 
существенности и на основе профессионального суждения, закрепленного в Учетной 
политике Банка. До настоящего момента претензий превышающих критерий существенности 
к Банку не предъявлялись и, соответственно, отражения на балансе Банка в виде условных 
обязательств некредитного характера не проводилось.  
 
Риск нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
договоров находится под постоянным контролем ЗАО «КБ ДельтаКредит». 
 
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» – это первый в России специализированный ипотечный 
коммерческий банк. Ипотечное кредитование по стандартам ДельтаКредит успешно работает 
в России с 1998 года. Благодаря большому накопленному опыту в области ипотечного 
кредитования, а также постоянному развитию и совершенствованию бизнес-процессов, 
внедрению новых технологий, стремлению максимально удовлетворить потребности клиентов 
Банк удерживает лидирующие позиции на рынке и пользуется заслуженным доверием среди 
клиентов и партнеров.  
 
В настоящее время ДельтаКредит является дочерней компанией банковской группы 
«Сосьете Женераль» через своего единственного акционера ОАО АКБ «РОСБАНК». 
«Сосьете Женераль» является одной из ведущих европейских банковских групп. Высокая 
финансовая устойчивость группы «Сосьете Женераль» подтверждается рейтингами 
ведущих рейтинговых агентств: А (Standard&Poor’s), А2 (Moody’s), А+ (Fitch). 11 декабря 
2012 года – Moody's Investors Service пересмотрели кредитный рейтинг Банка ДельтаКредит: 
по долгосрочным депозитам в иностранной валюте значение рейтинга – Ваа3; значение 
рейтинга по краткосрочным депозитам – Prime-3. Moody's Interfax Rating Agency подтвердило 
долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале Aaа.ru. По состоянию на  
01 января 2013 года кредитный рейтинг Банка ДельтаКредит Ваа3.  
 
ДельтаКредит входит в список кредитных организаций, выполняющих требования Банка 
России по наличию рейтинга соответствующего уровня, поручительствами которых могут 
быть обеспечены кредиты Банка России. 
 
Стратегический риск 
 
Отличительным признаком стратегического риска от иных банковских рисков является 
возможность появления такого риска у Банка только в связи со стратегическими целями 
его деятельности и правильностью и своевременностью принятия руководством решений 
по реализации этих целей.  
 
Стратегическими целями Банка на настоящий момент являются:  
 

 увеличить число своих клиентов до 100 000;  

 быть Банком № 1 по рефинансированию;  

 вести весь ипотечный бизнес SG в России. 

 
В целях достижения поставленных задач Банк большое внимание уделяет следующим 
факторам:  
 

 технологичность;  

 расширение присутствия, активные продажи;  

 доступный продукт;  

 доступное финансирование;  

 высококвалифицированный персонал;  

 управление рисками;  

 влияние на государственные органы и участников рынка;  

 сервис.  
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В целях минимизации стратегического риска Банк также использует следующие основные 
методы: 
 

 разграничивает полномочия органов управления по принятию решений;  

 контролирует обязательность исполнения принятых вышестоящим органом решений 
нижестоящими подразделениями и служащими Банка;  

 стандартизирует основные бизнес-процессы;  

 устанавливает внутренний порядок согласования изменений во внутренних документах 
и процедурах, касающихся принятия решений;  

 на постоянной основе осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска 
на деятельность Банка в целом;  

 на постоянной основе осуществляет мониторинг изменения законодательства 
Российской Федерации и действующих нормативных актов;  

 производит мониторинг рынка банковских услуг с целью выявления вероятных новых 
направлений деятельности Банка и постановки новых стратегических задач;  

 производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых и материально-технических;  

 на постоянной основе осуществляет мониторинг людских ресурсов для реализации 
политики банка по привлечению, удержанию и дальнейшему развитию лучших 
специалистов в отрасли;  

 стимулирует служащих Банка в зависимости от их вклада при достижении Банком 
стратегических целей;  

 обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка с целью 
выявления и предотвращения стратегического риска. 

 
 

4. ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ АКТИВНЫХ И ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗАО «КБ 
ДЕЛЬТАКРЕДИТ» В 2012 ГОДУ ЯВЛЯЛИСЬ: 
 

 долгосрочное (на срок от 5 до 25 лет) кредитование физических лиц на приобретение 
жилья и на улучшения жилищных условий, с обеспечением в виде ипотеки этого 
жилья, при этом кредиты предоставляются по фиксированной, переменной или 
комбинированной процентным ставкам; 

 приобретение у других банковских кредитных организаций прав требования по 
долгосрочным ипотечным кредитам, обеспеченным ипотекой жилья, на покупку 
которого был предоставлен кредит, и соответствующих стандартам и требованиям 
Банка. 

 
На основе данных «Аналитического центра по ипотечному кредитованию и секьюритизации» 
(www.rusipoteka.ru), по итогам работы ведущих ипотечных банков в 2012 году,  
ЗАО «КБ ДельтаКредит» занял четвертое место в рейтинге по объемам выдачи ипотечных 
кредитов. 
 
По состоянию на 1 января 2013 года суммарный объем кредитного портфеля  
ЗАО «КБ ДельтаКредит» составил 78 700 млн. руб. В состав кредитного портфеля  
ЗАО «КБ ДельтаКредит» на конец отчетного года вошли: размещенные межбанковские 
кредиты, кредиты, предоставленные физическим лицам, права требования, приобретенные 
у других банковских кредитных организаций, предоставленный юридическому лицу 
субординированный кредит в рамках осуществления проекта секьюритизации. 
 
В результате осуществления ЗАО «КБ ДельтаКредит» своей основной деятельности в 
2012 году объем выданных и приобретенных кредитов, предоставленных физическим 
лицам вырос на 19,47%, и по состоянию на 1 января 2013 года составил 72 197 млн. руб. 
(указанная сумма является суммой остатков на счетах 45506 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам на срок от 1 года до 3 лет», 45507 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам, на срок свыше 3 лет», 45705 «Кредиты, предоставленные физическим 
лицам – нерезидентам на срок от 1 года до 3 лет», 45706 «Кредиты, предоставленные 
физическим лицам – нерезидентам, на срок свыше 3 лет», 47801 «Права требования по 
договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств 
по которым обеспечивается ипотекой» (за вычетом учтенной комиссии по приобретенным 
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кредитам), 45815 «Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим 
размещенным средствам, гражданам», 45817 «Просроченная задолженность по 
предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам, физическим лицам – 
нерезидентам»), что составило 91,7% всего кредитного портфеля ЗАО «КБ 
ДельтаКредит», из которых 59 138 млн. руб. (75,1% всего кредитного портфеля) – кредиты, 
выданные физическим лицам непосредственно ЗАО «КБ ДельтаКредит»; 13 059 млн. руб. 
(16,6% всего кредитного портфеля Банка) – кредиты, приобретенные у других банковских 
кредитных организаций. 
 
Кроме того, остатки на счетах межбанковских кредитов составили 6 501 млн. руб. (8,3% 
всего кредитного портфеля) из которых 6 120 млн. руб. (или 94,1% от суммы межбанковских 
кредитов) размещены в банках Российской Федерации и 381 млн. руб. (или 5,9% от суммы 
межбанковских кредитов) размещены в странах Организации Экономического Содружества 
и Развития (OЭСР). Остаток по кредитам, выданным юридическим лицам, составил 1,5 млн. 
руб. (менее 0,1% кредитного портфеля) по состоянию на 1 января 2013 года. 
 
Просроченная задолженность перед ЗАО «КБ ДельтаКредит» в сумме 99,7 млн. руб., 
учитывается на балансовых счетах 45815 «Просроченная задолженность по предоставленным 
кредитам и прочим размещенным средствам, гражданам», 45817 «Просроченная 
задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам, 
физическим лицам – нерезидентам», 45915 «Просроченные проценты по предоставленным 
кредитам и прочим размещенным средствам, гражданам», 45917 «Просроченные проценты 
по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам, физическим лицам – 
нерезидентам» и представляет собой задолженность клиентов-физических лиц по ссудам 
(95 млн. руб.) и по процентам по ссудам (4,7 млн. руб.), что составляет 0,1% от общей 
величины кредитного портфеля, по состоянию на 1 января 2013 года. 
 
Вложения в приобретенные ценные бумаги, на 1 января 2013 года, составили 158 млн. руб. 
(из которых ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи – 63 млн. руб., ценные 
бумаги удерживаемые до погашения – 95 млн. руб.). Данные вложения – это вложения в 
ценные бумаги компании специального назначения RED&BLACK PRIME RUSSIA №1 
LIMITED и используются для целей получения дохода. 
 
По данным отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма №0409807) годового отчета, 
прибыль ЗАО «КБ ДельтаКредит» по итогам 2012 года составила 2 073 млн. руб. 
 
Структура фондирования ЗАО «КБ ДельтаКредит» на 1 января 2013 года, главным образом 
состоит из долгосрочных кредитов, привлеченных на межбанковском рынке, в размере  
42 318 млн. руб. из которых 86,9% составляет фондирование от материнской группы (70,3% 
от объемов фондирования приходятся на привлечение от Сосьете Женераль (Франция), 
16,5% приходится на привлечение от ОАО «РОСБАНК») и долгосрочных привлеченных 
средств от юридических лиц – нерезидентов, в размере 2 247 млн. руб. от Корпорации 
частных внешних инвестиций (США), а также четырех выпусков собственных облигаций 
сроком обращения от трех лет на общую сумму 19 000 млн. руб. 
 
Основными доходами ЗАО «КБ ДельтаКредит» (по данным формы № 0409807 с учетом 
отражения событий после отчетной даты (далее – «СПОД»)) в 2012 году стали: процентные 
доходы в сумме 7 803 млн. руб. в том числе доходы в сумме 32 млн. руб., представляющие 
собой доходы по штрафам и пени по операциям привлечения и предоставления 
(размещения) денежных средств; комиссионные доходы в сумме 573 млн. руб., в том числе 
90 млн. руб. за расчетно-кассовое обслуживание, 41 млн. руб. от выдачи банковских 
гарантий и поручительств и 29 млн. руб. от операций с иностранной валютой; 18 млн. руб. от 
сдачи в аренду банковских сейфов. 
 
Основными расходами ЗАО «КБ ДельтаКредит» (по данным формы № 0409807 с учетом 
отражения СПОД) в 2012 году были процентные расходы в сумме 4 353 млн. руб., 
операционные расходы в сумме 1 225 млн. руб, в составе которых 624 млн. руб. составили 
расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, и комиссионные расходы в 
сумме 157 млн. руб. 
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 Россия  
тыс. руб. 

 Страны СНГ 
тыс. руб. 

 Страны 
ОЭСР  

тыс. руб. 

 Другие 
страны  

тыс. руб. 

 1 января 
2013 года 

Всего 
тыс. руб. 

          
АКТИВЫ          
Денежные средства 395 069  0  75 560  0  470 629 
Средства кредитных 

организаций в центральных 
банках 302 527  0  0  0  302 527 

Средства в кредитных 
организациях 86 591  0  7 986  0  94 577 

Чистая ссудная 
задолженность 76 268 790  838 758  501 840  109 011  77 718 399 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 0  0  62 944  0  62 944 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 0  0  94 790  0  94 790 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 208 502  0  0  0  208 502 

Прочие активы 716 465  5 484  15 681  707  738 337 

          
Всего активов 77 977 944  844 242  758 801  109 718  79 690 705 

          

Средства кредитных 
организаций 7 000 000  0  35 317 522  0  42 317 522 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 3 175 152  6 583  2 265 232  1 045  5 448 012 

Выпущенные долговые 
обязательства 19 000 000  0  0  0  19 000 000 

Прочие обязательства 706 873  952  813 139  149  1 521 113 

          
Всего обязательств 29 882 025  7 535  38 395 893  1 194  68 286 647 
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Информация о страновой концентрации балансовых активов и пассивов Банка 
 
Информация о страновой концентрации балансовых активов и пассивов Банка по состоянию 
на 1 января 2013 и 2012 гг., на основе данных аналитического учета представлена в 
следующей таблице: 
 

 Россия  
тыс. руб. 

 Страны СНГ 
тыс. руб. 

 Страны 
ОЭСР  

тыс. руб. 

 Другие 
страны  

тыс. руб. 

 1 января 
2012 года 

Всего 
тыс. руб. 

          
АКТИВЫ          
Денежные средства 236 221  0  90 129  0  326 350 
Средства кредитных 

организаций в центральных 
банках 105 937  0  0  0  105 937 

Средства в кредитных 
организациях 34 549  0  57 886  0  92 435 

Чистая ссудная 
задолженность 61 971 757  609 034  504 569  50 601  63 135 961 

Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 0  0  88 450  0  88 450 

Чистые вложения в ценные 
бумаги, удерживаемые до 
погашения 0  0  137 239  0  137 239 

Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 225 826  0  0  0  225 826 

Прочие активы 568 472  3 415  11 676  320  583 883 

          
Всего активов 63 150 481  614 672  880 007  50 921  64 696 081 

          
ПАССИВЫ          

Средства кредитных 
организаций 0  0  39 194 870  0  39 194 870 

Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 1 132 248  7 579  2 877 945  2 106  4 019 878 

Выпущенные долговые 
обязательства 10 000 000  0  0  0  0 

Прочие обязательства 271 904  360  878 203  16  1 150 483 

          
Всего обязательств 11 404 211  7 882  42 951 017  2 121  54 365 231 
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Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 
 
По состоянию на 1 января 2013 года общие суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности, числящейся на счетах N 603 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» и  
№ 474 «Расчеты по отдельным операциям» (за исключением числящихся на счетах  
№ 47411 – «Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам 
физических лиц», № 47427 «Требования по получению процентов» и № 47426 
«Обязательства по уплате процентов») составляют 156 233 тыс. рублей и 214 264 тыс. 
рублей соответственно и представлены следующим образом: 
 
Наименование задолженности Дебиторская 

задолженность, 
тыс. руб. 

 Кредиторская 
задолженность, 

тыс. руб. 
    

Расчеты с валютными и фондовыми биржами 0  0 
Расчеты с бюджетом по налогам 22 639  15 000 
Расчеты с работниками по оплате труда 5  52 032 
Расчеты с сотрудниками по подотчетным суммам 36  0 
Расчеты с поставщиками, подрядчиками, покупателями 47 693  16 420 
Расчеты с организациями – нерезидентами по хозяйственным 

операциям 805  8 105 
Расчеты с прочими дебиторами 10 601  0 
Расчеты с прочими кредиторами 0  2 268 
Требования по прочим операциям 74 454  0 
Обязательства по прочим операциям 0  120 439 

    
Итого 156 233  214 264 

 
 
Размер просроченной дебиторской задолженности на 1 января 2013 года составляет  
10 118 тыс. рублей. Под просроченную дебиторскую задолженность создан резерв в размере 
198 тыс. рублей. 
 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
 
По состоянию на 1 января 2012 года общая сумма дебиторской задолженности составляла 
105 010тыс. рублей, в том числе просроченная дебиторская задолженность 940 тыс. 
рублей. Под просроченную дебиторскую задолженность был создан резерв в размере 204 
тыс. рублей. 
 
Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2012 года составляла 
202 286 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствовала. 
 
Банком соблюдаются сроки нахождения сумм на счете 47416 «Суммы, поступившие на 
корреспондентский счет, до выяснения»: 
 

 в рублях РФ – 5 рабочих дней, начиная с рабочего дня, следующего за днем 
зачисления средств на указанный счет; 

 в иностранной валюте – регулируется договором об установлении корреспондентских 
отношений (если не определено договором – не более 30 календарных дней, не считая 
даты зачисления на указанный счет). 
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Информация о концентрации предоставленных кредитов заемщикам (юридическим 
и физическим лицам) – резидентам Российской Федерации 
 
В таблице ниже представлена информация о концентрации предоставленных Банком 
кредитов заемщикам – резидентам Российской Федерации по видам деятельности 
заемщиков по состоянию на 1 января 2013 года. Информация представляется на основе 
форм отчетности 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах» и 
0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации», установленных 
приложением 1 к Указанию ЦБ РФ N 2332-У. 
 
Наименование показателя 1 января 2013 года  1 января 2012 года 

 

Абсолютное 
значение 

(контрактная 
стоимость), 

тыс. руб. 

 Удельный вес 
в общей сумме 

кредитов 

 Абсолютное 
значение 

(контрактная 
стоимость), 

тыс. руб. 

 Удельный вес 
в общей сумме 

кредитов 

 
 

 
 

 
 

 
 Кредиты физическим лицам, 

всего, в т.ч.: 72 196 925  100%  60 433 577  100% 

Ипотечные кредиты 71 953 396  99.66%  60 274 473  99.74% 
Иные потребительские 

кредиты 243 529  0.34  159 104  0.26% 

        
ИТОГО 72 196 925  100%  60 433 577  100% 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115604;fld=134;dst=102335
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115604;fld=134;dst=100485
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Сведения о качестве активов, в том числе ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, требований по получению процентных 
доходов по ним, а также сведения о внебалансовых обязательствах, срочных сделках (поставочных и беспоставочных) и о фактически 
сформированных по ним резервах на возможные потери 
 
Представленные ниже сведения о качестве активов Банка подготовлены на основе отчетности по форме 0409115 «Информация о качестве активов 
кредитной организации», установленной приложением 1 к Указанию ЦБ РФ N 2332-У (в тыс. руб.). 
 
По состоянию на 1 января 2013 года: 
 

Состав активов 
Сумма 
требо-
вания 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 
дней 

от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

свыше 
180 дней 

расчет-
ный 

расчет-
ный с 

учетом 
обеспе-
чения 

фактически сформированный 

итого 

по категориям качества активов 

II III IV V 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Требования к кредитным организациям, 
всего, в том числе: 6 627 208 6 610 187 16 734 0 0 287 149 0 0 21 454 21 454 167 0 0 287 

корреспондентские счета 95 012 78 012 16 734 0 0 266 х х х х 433 х 433 167 0 0 266 

межбанковские кредиты и депозиты 6 501 177 6 501 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие требования 9 524 9 503 0 0 0 21 149 0 0 21 21 21 21 0 0 0 21 

требования по получению процентных 
доходов по требованиям к кредитным 
организациям 21 495 21 495 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 0 0 0 0 0 

Требования к юридическим лицам 
(кроме кредитных организаций), всего, 
в том числе: 171 601 171 424 0 0 0 177 2 466 138 13 25 177 177 177 0 0 0 177 

предоставленные кредиты (займы), 
размещенные депозиты 1 519 1 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

вложения в ценные бумаги 157 502 157 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

прочие требования 12 342 12 165 0 0 0 177 2 466 138 13 25 177 177 177 0 0 0 177 

требования по получению процентных 
доходов по требованиям к 
юридическим лицам (кроме кредитных 
организаций) 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 0 0 0 0 0 

Предоставленные физическим лицам 
ссуды (займы) и прочие требования к 
физическим лицам, всего, в том числе: 6 304 954 3 059 888 1 321 189 860 851 289 244 773 782 174 199 59 898 96 854 286 967 1 225 086 832 865 833 782 5 460 104 254 54 849 669 219 

жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 1 644 810 1 622 311 16 892 5 607 0 0 0 0 0 0 1 684 1 684 1 684 507 1 177 0 0 

ипотечные жилищные ссуды 4 617 452 1 424 794 1 293 579 852 873 288 447 757 759 173 801 59 823 95 955 284 165 1 207 343 815 122 815 122 4 888 102 377 54 421 653 436 

иные потребительские ссуды 8 215 26 614 1 660 430 5 485 339 0 801 1 864 6 232 6 232 6 232 24 495 228 5 485 

прочие требования 10 709 96 135 691 367 9 420 0 0 0 0 9 827 9 827 9 827 4 203 200 9 420 

требования по получению процентных 
доходов по требованиям к физическим 
лицам 23 768 12 661 9 969 20 0 1 118 59 75 98 938 х х 917 37 2 0 878 
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Состав активов 
Сумма 
требо-
вания 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 
дней 

от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

свыше 
180 дней 

расчет-
ный 

расчет-
ный с 

учетом 
обеспе-
чения 

фактически сформированный 

итого 

по категориям качества активов 

II III IV V 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Активы, оцениваемые в целях создания 
резервов на возможные потери, итого 
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3), из них: 13 103 763 9 841 499 1 337 923 860 851 289 244 774 246 176 814 60 036 96 867 287 013 1 225 717 833 063 834 413 5 627 104 254 54 849 669 683 

ссуды, ссудная и приравненная к ней 
задолженность, всего, в том числе: 12 773 173 9 549 827 1 311 085 860 140 288 877 763 244 174 140 59 823 96 756 286 029 1 215 259 823 038 823 038 5 419 104 049 54 649 658 921 

ссуды, классифицированные в 
соответствии с пунктом 3.10 Положения 
Банка России № 254-П, всего: 55 097 21 389 16 932 8 383 0 8 393 0 0 2 649 4 839 10 965 7 786 7 786 55 1 522 0 6 209 

в том числе в отчетном периоде 16 466 16 466 0 0 0 х 0 0 0 х 0 0 0 0 0 0 х 
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Информация по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, 
предоставленным физическим лицам 
 
Наименование статьи Сумма 

требований 
 Сформирован-

ный резерв  
на возможные 

потери 
    

Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели 
однородных ссуд, всего, в том числе: 65 926 448  361 422 

    
Ипотечные ссуды, всего, из них: 65 691 134  359 040 
- портфели ссуд без просроченных платежей 65 358 558  326 793 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 224 772  3 372 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 66 657  6 666 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 21 627  7 569 
- портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней 19 520  14 640 
    
Ипотечные жилищные ссуды, из них: 65 691 134  359 040 
-портфели ссуд без просроченных платежей 65 358 558  326 793 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 224 772  3 372 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 66 657  6 666 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 91 до 180 дней 21 627  7 569 
- портфели ссуд с просроченными платежами свыше 180 дней 19 520  14 640 
    
Иные потребительские ссуды, всего, из них: 235 314  2 382 
- портфели ссуд без просроченных платежей 234 266  2 343 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 1 до 30 дней 1 003  30 
- портфели ссуд с просроченными платежами от 31 до 90 дней 45  9 
    
Задолженность по ссудам, сгруппированным в портфели 

однородных ссуд, распределенная по категориям качества: Х  Х 
-портфели ссуд II категории качества 65 818 599  332 538 
-портфели ссуд III категории качества 66 702  6 675 
-портфели ссуд IV категории качества 21 627  7 569 
-портфели ссуд V категории качества 19 520  14 640 
    
Задолженность по однородным требованиям, сгруппированным 

в портфели, всего, из них: 483 722  3 245 
-портфели требований II категории качества 481 345  2 439 
-портфели требований III категории качества 1 169  117 
-портфели требований IV категории качества 543  190 
-портфели требований V категории качества 665  499 
    
Требования по получению процентных доходов, всего,  

в том числе: 481 107  2 669 
-требования по получению процентных доходов по однородным 

требованиям и ссудам с величиной резерва свыше 20% 298  128 

 
 
Информация по элементам расчетной базы резервов на возможные потери, 
предусмотренным пунктом 2.7 Положения Банка России №283-П 
 
Наименование статьи Сумма активов  Сформирован-

ный резерв на 
возможные 

потери 
    

Активы, учитываемые на балансе более 1 года 22 857  2 286 
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Состав активов 
Сумма 
требо-
вания 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 
дней 

от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

свыше 
180 дней 

расчет-
ный 

расчет-
ный с 

учетом 
обеспе-
чения 

фактически сформированный 

итого 

по категориям качества активов 

II III IV V 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Предоставленные 
акционерам/участникам ссуды и 
требования по получению 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

процентных доходов по таким ссудам 10 201 10 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ссуды, предоставленные на льготных 
условиях, всего: 342 654 8 015 323 303 4 470 4 253 2 613 6 866 0 0 0 8 179 2 991 2 991 1 660 58 1 027 246 

Требования по реструктурированной 
задолженности по ссудам и 
приравненной к ним задолженности 2 145 623 8 180 1 536 493 123 202 111 926 365 822 65 858 28 270 34 744 152 955 460 596 375 318 375 318 8787 20 535 26 661 319 335 

 
 
По состоянию на 1 января 2013 года удельный вес реструктурированных активов и ссуд, представленных в таблицах выше, в общем объеме активов 
и ссуд, составляет 3%. 
 



30 

По состоянию на 1 января 2012 года: 
 

Состав активов 
Сумма 
требо-
вания 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 
дней 

от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

свыше 
180 дней 

расчет-
ный 

расчет-
ный с 

учетом 
обеспе-
чения 

фактически сформированный 

итого 

по категориям качества активов 

II III IV V 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Требования к кредитным организациям, 
всего, в том числе: 3,834,950 3,828,388 0 6,074 0 488 150 0 0 297 1,764 315 1,764 0 1,276 0 488 

корреспондентские счета 93,886 87,639 0 6,074 0 173 х х х х 1,449 х 1,449 0 1,276 0 173 

межбанковские кредиты и депозиты 3,709,185 3,708,890 0 0 0 295 0 0 0 295 295 295 295 0 0 0 295 

прочие требования 5,144 5,124 0 0 0 20 150 0 0 2 20 20 20 0 0 0 20 

требования по получению процентных 
доходов по требованиям к кредитным 
организациям 26,735 26,735 0 0 0 0 0 0 0 0 х х 0 0 0 0 0 

Требования к юридическим лицам 
(кроме кредитных организаций), всего, 
в том числе: 276,972 46,072 230,716 0 0 184 106 92 12 80 2,488 2,488 2,491 2,307 0 0 184 

предоставленные кредиты (займы), 
размещенные депозиты 1,610 0 1,610 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 0 0 0 

вложения в ценные бумаги 227,674 0 227,674 0 0 0 0 0 0 0 2,277 2,277 2,277 2,277 0 0 0 

прочие требования 47,387 46,072 1,131 0 0 184 106 92 12 80 195 195 195 11 0 0 184 

требования по получению процентных 
доходов по требованиям к 
юридическим лицам (кроме кредитных 
организаций) 301 0 301 0 0 0 0 0 0 0 х х 3 3 0 0 0 

Предоставленные физическим лицам 
ссуды (займы) и прочие требования к 
физическим лицам, всего, в том числе: 60,844,367 57,331,997 1,082,718 1,014,839 323,066 1,091,747 361,233 217,671 79,232 407,138 1,610,611 1,196,824 1,198,602 10,171 132,061 93,011 963,359 

ипотечные ссуды 60,274,473 56,792,376 1,075,300 1,009,950 319,475 1,077,372 353,829 215,846 78,530 402,148 1,594,961 1,181,174 1,181,174 10,054 130,774 91,070 949,276 

иные потребительские ссуды 159,104 141,768 982 3,757 3,219 9,378 5,848 1,411 478 3,262 12,179 12,179 12,179 46 983 1,772 9,378 

прочие требования 4,882 546 61 1,010 220 3,045 0 0 0 0 3,471 3,471 3,471 3 296 127 3,045 

требования по получению процентных 
доходов по требованиям к физическим 
лицам 405,908 397,307 6,375 122 152 1,952 1,556 414 224 1,728 х х 1,778 68 8 42 1,660 

Активы, оцениваемые в целях создания 
резервов на возможные потери, итого 
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3), из них: 64,956,289 61,206,457 1,313,434 1,020,913 323,066 1,092,419 361,489 217,763 79,244 407,515 1,614,863 1,199,627 1,202,857 12,478 133,337 93,011 964,031 

ссуды, ссудная и приравненная к ней 
задолженность, всего, в том числе: 64,144,372 60,643,034 1,077,892 1,013,707 322,694 1,087,045 359,677 217,257 79,008 405,705 1,607,451 1,193,664 1,193,664 10,116 131,757 92,842 958,949 

ссуды, классифицированные в 
соответствии с пунктом 3.10 
Положения Банка России № 254-П, 
всего: 633,491 474,786 74,160 23,356 31,184 30,005 2,894 13,173 4,302 0 55,064 39,637 39,637 835 4,251 6,836 27,715 

в том числе в отчетном периоде 17,447 3,426 14,021 0 0 х 0 0 0 х 421 149 149 149 0 0 х 
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Состав активов 
Сумма 
требо-
вания 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

I II III IV V 
до 30 
дней 

от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

свыше 
180 дней 

расчет-
ный 

расчет-
ный с 

учетом 
обеспе-
чения 

фактически сформированный 

итого 

по категориям качества активов 

II III IV V 

 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Предоставленные 
акционерам/участникам ссуды и 
требования по получению процентных 
доходов по таким ссудам 430 000 430 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ссуды, предоставленные на льготных 
условиях, всего: 394 117 383 859 0 7 733 0 2 525 0 0 0 0 4 149 2 684 2 684 0 159 0 2 525 

Требования по реструктурированной 
задолженности по ссудам и 
приравненной к ним задолженности 2 696 958 1 577 752 134 393 224 116 145 027 615 670 58 492 85 310 37 118 189 837 749 475 655 694 655 694 1 534 38 588 58 006 557 566 

 
 
По состоянию на 1 января 2012 года удельный вес реструктурированных активов и ссуд, представленных в таблице выше, в общем объеме активов 
и ссуд, составляет 4%. 
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Сведения о видах реструктуризации активов и ссуд 
 

№ 
строки 

Перечень активов по видам реструктуризации на 01/01/13 на 01/01/12 

1 Активы, подверженные кредитному риску, всего,  
в том числе: 79 053 068 64 956 289 

1.1 реструктурированные активы, всего: 
   сумма 2 145 624 2 696 958 

 доля в общей сумме активов, % 3% 4% 

 в том числе по видам реструктуризации: 
  1.1.1. наличие льготного периода, в течение которого 

уменьшается сумма ежемесячного платежа 263 948 375 037 

1.1.2. увеличение срока кредитования 4 367 20 043 

1.1.3. снижение и изменение вида ставки 330 865 494 134 

1.1.4. снижение ставки 117 953 88 551 

1.1.5. снижение ставки и увеличение срока возврата основного 
долга 24 805 36 202 

1.1.6. снижение, изменение вида ставки и увеличение срока 
возврата основного долга 2 668 2 741 

1.1.7. наличие льготного периода, в течение которого 
происходит капитализация части начисленных процентов 1 345 565 1 655 504 

1.1.8. снижение процентной ставки и изменение вида кредита 22 388 0 

1.1.9. снижение процентной ставки, изменение срока и вида 
кредита 3 584 5 072 

1.1.10. снижение срока возврата основного долга 8 613 11 633 

1.1.11. снижение ставки и снижение срока 20 868 8 041 

2 Ссуды, всего, в том числе 78 699 621 64 144 372 

2.1. реструктурированные активы, всего: 
   сумма 2 145 624 2 696 958 

 доля в общей сумме активов, % 3% 4% 

 в том числе по видам реструктуризации: 
  2.1.1. наличие льготного периода, в течение которого 

уменьшается сумма ежемесячного платежа 263 948 375 037 

2.1.2. увеличение срока кредитования 4 367 20 043 

2.1.3. снижение и изменение вида ставки 330 865 494 134 

2.1.4. снижение ставки 117 953 88 551 

2.1.5. снижение ставки и увеличение срока возврата основного 
долга 24 805 36 202 

2.1.6. снижение, изменение вида ставки и увеличение срока 
возврата основного долга 2 668 2 741 

2.1.7. наличие льготного периода, в течение которого 
происходит капитализация части начисленных процентов 1 345 565 1 655 504 

2.1.8. снижение процентной ставки и изменение вида кредита 22 388 0 

2.1.9. снижение процентной ставки, изменение срока и вида 
кредита 3 584 5 072 

2.1.10. снижение срока возврата основного долга 8 613 11 633 

2.1.11. снижение ставки и снижение срока 20 868 8 041 

 
 
Реструктурированной ссуда признается в соответствии с п. 3.7.2.2 Положения ЦБ РФ 254-П 
от 26 марта 2004 года «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 
возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 
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Представленные ниже сведения о внебалансовых обязательствах и срочных сделках Банка подготовлены на основе данных формы отчетности 
0409155 «Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на внебалансовых счетах», установленной приложением 1 к Указанию ЦБ РФ N 2332-У 
(в тыс. руб.). 
 
Условные обязательства кредитного характера 
 
По состоянию на 1 января 2013 года: 
 

Наименование 
инструмента 

Сумма 
условных 

обяза-
тельств 

Категория качества Резерв на возможные потери 

I 

II III IV 

V 

расчетный 

расчетный 
с учетом 
обеспе-
чения 

фактически сформированный 

итого 
по категориям качества активов 

II III IV 
V 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Аккредитивы, всего, 25 490 25 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выданные гарантии и 
поручительства 1 000 000 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Условные обязательства 
кредитного характера, 
всего 1 025 490 1 025 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
По состоянию на 1 января 2012 года: 
 

Наименование 
инструмента 

Сумма 
условных 

обяза-
тельств 

Категория качества Резерв на возможные потери 

I II III IV V расчетный 

расчетный 
с учетом 
обеспе-
чения 

фактически сформированный 

итого 
по категориям качества активов 

II III IV V 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

. Аккредитивы, всего, 9,021 9,021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выданные гарантии и 
поручительства, всего, в 
том числе: 3,067,855 3,067,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Условные обязательства 
кредитного характера, 
всего 3,076,876 3,076,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115604;fld=134;dst=101371
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115604;fld=134;dst=101371
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Срочные сделки и производственные финансовые инструменты по состоянию на 
отчетные даты 01 января 2012 года и 01 января 2013 года, на балансе Банка 
отсутствовали 
 
Информация об операциях (сделках) со связанными сторонами 
 
Ниже приведена информация об операциях и сделках со связанными с кредитной 
организацией сторонами по состоянию на 1 января 2013 года и за год, закончившийся  
31 декабря 2011 года. Для целей настоящего раскрытия связанные стороны определяются 
Банком в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» (ПБУ 11/2008). 
 
Все сделки со связанными сторонами заключены при условии одобрения Советом 
Директоров Банка. 
 
Раскрытию подлежат сведения об операциях (о сделках), размер которых превышает пять 
процентов балансовой стоимости соответствующих статей активов или обязательств 
кредитной организации, отраженных в форме отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс 
(публикуемая форма)», установленной приложением 1 к Указанию ЦБ РФ N 2332-У. 
 
По состоянию на 1 января 2013 года: 
 

Наименование показателя 
Societe Generale 

S.A. 
ОАО АКБ 

«РОСБАНК» 

Всего операций  
со связанными 

сторонами,  
тыс. руб. 

Средства в кредитных организациях 0 69 129 69 129 

Средства кредитных организаций 29 763 915 7 000 000 36 763 915 

Прочие обязательства 709 668 266 783 976 451 

 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2012 года: 
 

Наименование показателя 
Societe General 

S.A. 

ООО 
«Русфинанс 

банк» 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

Всего операций 
со связанными 

сторонами,  
тыс. руб. 

Процентные доходы 8 801 105 563 79 097 193 461 

Комиссионные доходы 0 40 932 0 40 932 

Процентные расходы 2 527 141 0 314 520 2 841 661 

Операционные расходы 0 0 3 600 3 600 

Комиссионные расходы 72 064 0 900 72 964 

 
 
Ниже приведена информация об операциях и сделках со связанными с кредитной 
организацией сторонами по состоянию на 1 января 2012 года и за год, закончившийся  
31 декабря 2011 года: 
 
По состоянию на 1 января 2012 года: 
 

Наименование показателя 
Societe Generale 

S.A. 

Всего операций  
со связанными 

сторонами,  
тыс. руб. 

Средства кредитных организаций 36 649 157 36 649 157 
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За год, закончившийся 31 декабря 2011 года: 
 

Наименование показателя 
Societe General 

S.A. 

ООО 
«Русфинанс 

банк» 

ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 

Всего операций 
со связанными 

сторонами,  
тыс. руб. 

Процентные доходы, всего, 
в т.ч.: 62 510 64 569 22 453 149 532 

Процентные расходы, всего, 
в т.ч.: 2 723 011   2 723 011 

 
 
В 2012 и 2011 гг. вознаграждение основному управленческому персоналу Банка (членам 
Совета Директоров/Наблюдательного Совета и Правления) включало в себя краткосрочные 
вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после 
отчетной даты: 
 

№ п/п Виды вознаграждений 
2012 год, 
тыс. руб. 

2011 год, 
тыс. руб. 

1 Краткосрочные вознаграждения всего, в т.ч.: 41 048 36 831 

1.1 
Расходы на оплату труда, включая премии и 

компенсации 41 048 36 831 

2 Долгосрочные вознаграждения 0 0 

3 
Вознаграждения по окончании трудовой 

деятельности 0 0 

4 

Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, 
паев, долей участия в уставном капитале и 
выплаты на их основе 0 0 

5 Иные долгосрочные вознаграждения 0 0 

6 
Списочная численность персонала  

(количество человек), всего в т.ч.: 617 514 

6.1 
Численность основного управленческого 

персонала (количество человек) 5,00 6,00 

 
 

5. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 
В учетную политику в течение 2012 года не вносились существенные изменения, влияющие 
на сопоставимость отдельных показателей деятельности кредитной организации. 
 
 

6. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 
 
Служба внутреннего контроля ЗАО «КБ ДельтаКредит» действует на основании Устава  
ЗАО «КБ ДельтаКредит» и утвержденного Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» 
Положения о Службе внутреннего контроля в Закрытом акционерном обществе 
«Коммерческий банк «ДельтаКредит» № ПО-17/2009 от 18 августа 2009 года. Помимо этого, 
в своей работе Служба внутреннего контроля руководствуется Политикой внутреннего 
контроля: Система «Постоянный контроль» № ПЛ-12/2011 от 20 июня 2011 года; Положением 
о деятельности Комитета по внутреннему контролю № ПО-4/2010 от 26 января 2011 года; 
Положением о Системе внутреннего контроля № ПО – 29/2010 от 13 декабря 2010 года. 
 
План проверок Службы внутреннего контроля на 2012 год утвержден решением Совета 
Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» 17 апреля 2012 года. План был основан на результатах 
ежегодной оценки рисков и учитывал требования акционера к периодичности проведения 
проверок, а также требования Банка России, установленные Положением Банка России  
№ 242-П от 16 декабря 2003 года «Об организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах». В 2012 году в План вносились изменения, также на 
основании решений Совета Директоров (в июле и декабре 2012 года). 
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В 2012 году Службой внутреннего контроля ЗАО «КБ ДельтаКредит» было завершено  
11 проверок. Все проверки затрагивали основные направления деятельности ЗАО «КБ 
ДельтаКредит». По результатам проведенных проверок Службой внутреннего контроля в 
отношении всех выявленных замечаний и нарушений были разработаны рекомендации с 
целью исправления и недопущения аналогичных замечаний в будущем. В большинстве 
случаев рекомендации выполняются своевременно и в полном объеме. 
 
Результаты каждой проверки были оформлены отдельным аудиторским отчетом. 
Информация о результатах проверок регулярно доводится до руководства ЗАО «КБ 
ДельтаКредит» во время заседаний Комитета по внутреннему контролю (как правило 1 раз 
в 2 месяца). В соответствии с Уставом ЗАО «КБ ДельтаКредит» и внутренним Положением 
о Службе внутреннего контроля, Служба внутреннего контроля ежеквартально 
отчитывается перед Советом Директоров ЗАО «КБ ДельтаКредит» о результатах 
проведенных проверок и о ходе выполнения рекомендаций, разработанных по итогам 
проверок. Также, дважды в год Служба внутреннего контроля отчитывается о результатах 
своей деятельности перед Аудиторским комитетом Совета Директоров. Отчеты касаются 
утверждения и выполнения плана проверок и мер, принимаемых для выполнения 
рекомендаций. 
 
 

7. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД 
 
Баланс ЗАО «КБ ДельтаКредит» по состоянию на 1 января 2013 года с учетом СПОД 
составлен на основе Положения Банка России от 26 марта 2007 года № 302-П «О правилах 
ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» с учетом последующих изменений и дополнений. 
 
Годовой отчет ЗАО «КБ ДельтаКредит» составлен согласно указаниям Банка России от  
12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», 
Указания ЦБ Российской Федерации № 2089-У «О порядке составления кредитными 
организациями годового отчета» от 8 октября 2008 года. 
 
 

8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СТАТЕЙ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОСТАТКОВ 
 
По состоянию на последний рабочий день 2012 года в ЗАО «КБ ДельтаКредит» была 
проведена ревизия кассы. Излишки и недостачи не выявлены, остаток по балансовому 
счету «Касса» соответствует остатку денежной наличности в кассе. 
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» получены подтверждения остатков по состоянию на 1 января 2012 
года по всем открытым счетам клиентов-юридических лиц и по счетам прочих привлеченных 
средств. Расхождений не выявлено. 
 
Остатки по счетам НОСТРО банков подтверждаются выписками банков, остатки по счетам 
ссудной задолженности подтверждаются кредитными договорами, а также письмами-
подтверждениями банков – контрагентов. 
 
Подтверждения остатков по привлеченным средствам от контрагентов-кредиторов 
получены. 
 
Остаток по счетам 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями», 
60314 «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям» в 
размере 48,5 млн. руб. представляет собой суммы предоплаты поставщикам и 
подрядчикам по приобретению товарно-материальных ценностей и услуг, по которым 
работы/услуги не завершены/не оказаны по состоянию на 1 января 2013 года. Сверка 
расчетов с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 ноября 2012 года проведена. 
Расхождений не выявлено. 
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Кредиторская задолженность Банка, равная 15 млн. руб. учитываемая на балансовом счете 
60301 «Расчеты по налогам и сборам», представляет собой начисленные налоги, 
подлежащие уплате: 11,5 млн. руб. – подлежащий уплате НДС отчетного года, 3,2 млн. руб. 
– подлежащий уплате налог на прибыль за 2012 год, 0,3 млн. руб. – подлежащий уплате 
налог на имущество за 2012 год. 
 
 

9. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА 
 
ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществляет учетные записи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
 
Активы и пассивы учитываются на балансе ЗАО «КБ ДельтаКредит» по их первоначальной 
стоимости на момент приобретения или возникновения. 
 
В соответствии с Правилами № 302-П и иными нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации, активы кредитной организации оцениваются (переоцениваются) 
по текущей (справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные 
потери. В бухгалтерском учете результаты оценки (переоценки) активов отражаются с 
применением дополнительных счетов, корректирующих первоначальную стоимость актива, 
учитываемую на основном счете, либо содержащих информацию об оценке (переоценке) 
активов, учитываемых на основном счете по текущей (справедливой) стоимости (далее – 
«контрсчет»). Контрсчета предназначены для отражения в бухгалтерском учете изменений 
первоначальной стоимости активов в результате переоценки по текущей (справедливой) 
стоимости, создания резервов при наличии рисков возможных потерь, а также начисления 
амортизации в процессе эксплуатации. 
 
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в 
целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, 
установленных Правилами № 302-П и иными нормативными актами Центрального банка 
Российской Федерации, обязательства также переоцениваются по текущей (справедливой) 
стоимости. 
 
Активы и пассивы в иностранной валюте переоцениваются по мере изменения валютного 
курса, установленного Банком России на соответствующую дату. 
 
Отражение доходов и расходов в 2012 году ЗАО «КБ ДельтаКредит» осуществлял по методу 
начисления, т.е. отражение сумм доходов и расходов по соответствующим счетам 
производилось в случае признания дохода/расхода определенным, без учета факта их 
получения. Комиссионные доходы и расходы отражались на дату принятия работы 
(оказания услуг), определенную условиями договора. 
 
Операции в бухгалтерском учете ЗАО «КБ ДельтаКредит» отражает в день их совершения 
(поступления документов). 
 
Все совершенные за рабочий день операции отражаются в ежедневном балансе Банка. 
Баланс составляется по счетам второго порядка, по каждому счету второго порядка суммы 
показываются отдельно в колонках: по счетам в рублях; по счетам в иностранной валюте, 
выраженной в рублевом эквиваленте. По каждому счету первого порядка, по группе этих 
счетов, по разделам, по всем счетам выводятся итоги. 
 
Ведение бухгалтерского учета осуществлялось в 2012 году исходя из принципов 
непрерывности деятельности ЗАО «КБ ДельтаКредит», постоянства применяемых правил 
бухгалтерского учета, осторожности, отражения доходов и расходов по методу начислений, 
своевременности отражения операций, отражения активов и пассивов по их 
первоначальной стоимости на момент приобретения или возникновения, преемственности, 
приоритета содержания над формой, открытости. 
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Учет пассивных и активных кредитных операций 
 
Все активные и пассивные кредитные операции Банка осуществляются на основании 
заключенных между Банком и клиентом или банком-контрагентом договоров, составленных 
с учетом требований Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Кредитные операции осуществляются как в валюте Российской федерации, так и в 
иностранных валютах. Кредитные операции в иностранных валютах осуществляются в 
соответствии с требованиями Валютного законодательства Российской Федерации. 
 
Определение основных принципов учета задолженности по привлеченным 
средствам: 
 

 Продление срока исполнения договора по основному долгу без движения денежных 
средств или с их частичным возвратом рассматривается как пролонгация. При этом 
балансовый счет для учета пролонгированной задолженности открывается, исходя из 
общего срока задолженности с учетом пролонгации. 

 При неисполнении обязательств по возврату суммы основного долга в день, 
являющийся установленной договором датой погашения этой задолженности, 
задолженность переносится на счета по учету просроченной задолженности. 

 
Начисление процентов по привлеченным денежным средствам осуществляется: 
 

 На вклады физических лиц – в соответствии со статьей 839 Гражданского Кодекса РФ 
– «Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем 
ее поступления в банк, до дня, предшествующего ее возврату вкладчику либо ее 
списанию со счета вкладчика по иным основаниям» и в соответствии с Положением 
ЦБ РФ № 39-П. 

 На депозиты юридических лиц, межбанковские кредиты и депозиты, и 
субординированные кредиты (займы, депозиты) в соответствии с Положением ЦБ РФ 
39-П. 

 
Определение основных принципов начисления и отражения в балансе Банка 
начисленных процентов по привлеченным денежным средствам: 
 

 проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой 
на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня; 

 бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по 
привлеченным денежным средствам на расходы банка осуществляется по методу 
начисления, т.е. производится исходя из условий договора в день, предусмотренный 
для их уплаты; 

 при начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных 
дней, на которое привлечены денежные средства. При этом за базу берется 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно); 

 отражение начисленных процентов в балансе Банка по балансовым счетам 47426 
«Обязательства по уплате процентов», 47411 «Начисленные проценты по банковским 
счетам и привлеченным средствам физических лиц» осуществляется на ежемесячной 
основе в последний рабочий день месяца и в дату уплаты процентов, возврата 
кредита, депозита. 

 
Особенности начисления процентов по вкладам физических лиц: 
 

 Начисленные проценты по вкладу при выплате их вкладчику причисляются к вкладу, 
т.е. отражаются на счете учета суммы вклада, только в том случае, если это 
предусмотрено договором. В противном случае сумма – процентов зачисляется на 
счет до востребования. 

 При наступлении срока возврата средств по договору срочного вклада (депозита) и в 
случае неявки вкладчика, сумма вклада перечисляется на счет до востребования 
(расчетный счет клиента), на этот же счет перечисляются и начисленные проценты в 
корреспонденции со счетом 47411 «Начисленные проценты по банковским счетам и 
привлеченным средствам физических лиц». 
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Определение основных принципов учета задолженности по размещенным 
средствам: 
 

 При неисполнении обязательств по возврату суммы основного долга в день, 
являющийся установленной договором датой погашения этой ссудной задолженности, 
задолженность переносится на счета по учету просроченной ссудной задолженности. 

 При отсрочке погашения предоставленного кредита, пролонгации межбанковского 
кредита или депозита и иных размещенных средств или заключении дополнительного 
соглашения к договору, согласно которому увеличивается срок его действия, ссудная 
задолженность переносится на счета по учету ссудной задолженности, 
соответствующей новому сроку. 

 
Определение основных принципов начисления и отражения в балансе Банка 
начисленных процентов по размещенным денежным средствам: 
 

 проценты начисляются на остаток задолженности по основному долгу, учитываемой 
на соответствующем лицевом счете, на начало операционного дня; 

 бухгалтерский учет операций по отнесению сумм начисленных процентов по 
размещенным денежным средствам на доходы банка осуществляется методом 
начисления, т.е. производится по ссудам, отнесенным к 1-й и 2-й категориям 
качества, исходя из условий договоров, а по ссудам, отнесенным к 3-й и выше 
категориям качества, на дату их фактического получения; 

 отражение начисленных процентов по размещенным средствам в балансе Банка по 
балансовым счетам 47427 «Требования по получению процентов» осуществляется 
на ежемесячной основе в последний рабочий день месяца или в дату платежа по 
кредиту, уплаты процентов по ним. 

Проценты по кредитам, относимым ко второй и выше категории качества, 
начисленные, но не полученные в срок, в случае понижения категории качества 
ссуды, списанию со счетов доходов не подлежат. Проценты по кредитам, 3-5 
категории качества, учтенные на внебалансовых счетах, в случае повышения 
категории качества, начисляются на балансовых счетах в сумме, причитающейся к 
получению на дату переклассификации (включительно). 

 порядок начисления процентов по размещенным денежным средствам может быть 
иным по договорам, заключенным не в соответствии с законодательством РФ, с 
иностранными контрагентами. В этом случае проценты начисляются в соответствии с 
условиями заключенных договоров. 

 
В связи с действием факторов кредитного риска Банком осуществляется классификация 
выданных ссуд по категориям качества и формирование резерва на возможные потери по 
ссудам. 
 
В соответствии со ст. 34 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» 
Банком предпринимаются все возможные и предусмотренные законодательством меры для 
взыскания задолженности с должника. Если предоставленный кредит, является 
просроченным и в установленном порядке признан безнадежным, он, в соответствие с 
действующими Положениями, списывается с баланса за счет созданного резерва на 
возможные потери, а при его недостаточности за счет прибыли текущего года. 
 
В дальнейшем, учет задолженности по основному долгу ведется на внебалансовом счете 918 
«Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания» и по 
процентам на внебалансовом счете 917 «Задолженность по процентным платежам по 
основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания» в течение 5 лет, после чего 
указанные суммы списываются с баланса. 
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Доходы, расходы, финансовые результаты 
 
В Банке закреплен принцип отражения доходов и расходов банка по методу начисления. 
 
Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) 
отражаются в бухгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или 
уплаты денежных средств (их эквивалентов). 
 
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они 
относятся. 
 
Доходы Банка образуются от проведения операций в российских рублях и иностранной 
валюте. Доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу Банка России, действующему на дату признания. 
 
В состав доходов банка, учитываемых на балансовом счете 70601 «Доходы», включаются: 
 

 доходы от банковских операций и других сделок; 

 операционные доходы; 

 прочие доходы. 

 
В состав расходов банка, учитываемых на балансовом счете 70606 «Расходы», включаются: 
 

 расходы от банковских операций и других сделок; 

 операционные расходы; 

 прочие расходы. 

 
Доходы (расходы), относящиеся к нескольким отчетным периодам, распределяются 
Банком самостоятельно, с учетом принципа равномерности их формирования. 
 
Доходы по операциям поставки активов 
 
В целях полного, достоверного и своевременного отражения в бухгалтерском учете 
доходов от поставки (реализации) активов (за исключением купли-продажи иностранной 
валюты) применяются балансовые счета по учету выбытия (реализации). В тех случаях, 
когда для учета выбытия (реализации) отдельных видов активов не определен конкретный 
счет второго порядка по учету выбытия (реализации), следует применять балансовый счет 
по учету выбытия (реализации) имущества. 
 
Суммы, полученные в виде возмещения по договорам страхования имущества Банка, не 
являются доходами, и учитываются по кредиту счета 60322 «Расчеты с прочими 
кредиторами». 
 
Суммы, полученные в виде возмещения по договорам страхования жизни, имущества 
заемщиков по ипотечным кредитам в сумме, превышающую задолженность по кредитному 
договору, учитываются на счетах доходов по символу 17306 «Другие доходы». 
 
Суммы, полученные в виде возмещения по договорам страхования по ипотечным 
кредитам, в части погашения ссудной задолженности и процентов по кредитам физических 
лиц, не являются доходами, и учитываются на счетах 47422 «Обязательства по прочим 
операциям». Суммы, полученные Банком сверх ссудной задолженности и процентов по 
кредитам, выплачиваются наследникам заемщика с удержанием налога на доходы 
физических лиц, в случае если это предусмотрено условиями страхового договора. 
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Расходы по операциям поставки активов 
 
Расходы по конкретным операциям поставки (реализации) активов определяются как разница 
между балансовой стоимостью активов и выручкой от реализации и признаются в 
бухгалтерском учете на дату перехода прав на поставляемые (реализуемые) активы 
независимо от договорных условий оплаты (аванс, задаток, отсрочка, рассрочка). 
 
Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат 
бухгалтерскому учету в качестве дебиторской задолженности на счетах 47423 
«Требования по прочим операциям», 60311-60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками 
и покупателями», 60312-60314 «Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным 
операциям», 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» – 60323 «Расчеты с прочими 
дебиторами». 
 
Признание доходов за выполненные работы, оказанные услуги 
 
Доходы от выполнения работ (оказания услуг), учитываемые как в составе доходов от 
банковских операций и других сделок, так и в составе операционных и прочих доходов,  
в том числе в виде комиссионного вознаграждения, отражаются в бухгалтерском учете на 
дату принятия работы (оказания услуг), определенную условиями договора, тарифами 
Банка. 
 
В случае предоплаты за услуги в виде комиссионного вознаграждения и комиссионного 
сбора доходы отражаются в день уплаты. 
 
При этом датой признания дохода является дата оказания услуги. 
 
Доходы будущих периодов 
 
Доходы, полученные по операциям банком в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
периодам, учитываются на пассивных балансовых счетах по учету доходов будущих 
периодов. При отнесении сумм на счета по учету доходов будущих периодов отчетным 
периодом является календарный год. 
 
Суммы доходов будущих периодов относятся на счета по учету доходов пропорционально 
прошедшему временному интервалу. 
 
В качестве временного интервала установлен календарный месяц. 
 
По кредиту счета 61301 «Доходы будущих периодов по кредитным операциям» отражаются 
суммы процентов полученных в счет будущих периодов. 
 
По кредиту счета 61304 «Доходы будущих периодов по другим операциям» отражаются 
поступившие суммы арендной платы; суммы, полученные за информационно-
консультационные услуги и другие аналогичные поступления. 
 
Признание расходов по выполненным работам, оказанным услугам 
 
Датой учета и отражения в бухгалтерском учете сумм расходов по хозяйственным операциям 
считается последний рабочий день месяца при наличии договора на оказанные услуги и 
наличие акта выполненных работ. 
 
При приобретении материальных ценностей датой отражения на балансовых счетах 
является фактическая дата их получения при наличии подтверждающих первичных 
документов. 
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События после отчетной даты 
 
В качестве корректирующих СПОД в соответствии с Указанием Банка России № 2089-У  
«О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета» от  
8 октября 2008 года ЗАО «КБ ДельтаКредит» отражены: 
 

 Остатки, отраженные на 706-х счетах «Финансовый результат текущего года», 
представляющие собой доходы и расходы текущего года, были перенесены 
операциями «СПОД» на 707-е счета, соответственно; 

 По счетам 70706 «Расходы» в корреспонденции со счетами по учету расчетов с 
поставщиками, подрядчиками и покупателями (60310 «Налог на добавленную 
стоимость, уплаченный», 60311 и 60312 «Расчеты с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями», 60313 и 60314 «Расчеты с организациями-нерезидентами по 
хозяйственным операциям», 60322 «Расчеты с прочими кредиторами» и 60323 
«Расчеты с прочими дебиторами») отражены фактически неполученные и 
неуплаченные суммы доходов и расходов от банковских операций и других сделок, 
операционных доходов и расходов и прочих доходов и расходов, в том числе доходов 
и расходов от выполнения работ (оказания услуг), по которым дата признания, в том 
числе дата принятия работы (оказания услуг), относится к периоду до 1 января 2013 
года. 

 Итоговое доначисление налога на прибыль, рассчитанного в первом квартале 2013 
года за 2012 год в сумме 3 млн. руб. Другого использования прибыли отчетного года 
не производилось. 

 
К некорректирующему событию после отчетной даты можно отнести тот факт, что  
02 апреля 2013 года были размещены облигации Банка с ипотечным покрытием серии  
11-ИП общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей. 
 
 

10. ПУБЛИКАЦИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 
В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 20 января 2009 
года № 2172-У «Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных 
организаций и банковских (консолидированных) групп», решение об опубликовании и 
способе опубликования пояснительной записки к годовому отчету кредитная организация 
принимает самостоятельно. Руководством ЗАО «КБ ДельтаКредит» принято решение не 
публиковать настоящую пояснительную записку в составе годового отчета в печатных 
средствах массовой информации. Полный годовой отчет, включающий все формы 
отчетности и пояснительную записку, будет размещен на странице в сети Интернет, 
используемой ЗАО «КБ ДельтаКредит» для раскрытия информации, по адресу 
www.deltacredit.ru, после утверждения годового отчета общим собранием акционеров  
ЗАО «КБ ДельтаКредит». 
 
 
 
Председатель Правления С. Озеров 
 
 
 
Главный бухгалтер Б.А. Лазарев 
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