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общества с ограниченной ответственностью 

«Крона-Банк» 
Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк», сокращённое наименование 

ООО «Крона-Банк» (далее - Банк) осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 

сентября 1993 года в соответствии с Уставом, утверждённым Общим собранием участников и на 

основании лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностран-

ной валюте (лицензия от 04.04.2012г. и 31.05.2012г. № 2499). 

В Пояснительной информации Банк предоставляет сведения о событиях и операциях, ко-

торые являются существенными для понимания изменений в финансовом положении и результа-

тах деятельности Банка, произошедших с даты составления последней годовой отчетности. 

Отчетным периодом промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее -

отчетности) является 1 квартал 2015 года - с 1 января по 31 марта включительно. Отчетность 

Банка включает показатели деятельности всех подразделений Банка и составлена в валюте РФ. В 

отчетности Банка за 1 квартал 2015 года все активы и обязательства в иностранной валюте отра-

жены в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленному Банком России на отчетную дату. Единица измерения показателей от-

четности - тысячи рублей. 

Общая информация 

За 1 квартал 2015 года в Банке остались неизменными основные направления деятельно-

сти на основании лицензий, выданных Банком России: 

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валю-

те № 2499 от 31.05.2012г.: 

• привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на неопре-

деленный срок); 

• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на неопределенный срок) денеж-

ных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; 

• открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 

• осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банков-

ским счетам. 

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валю-

те № 2499 от 04.04.2012г.: 
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• привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на неопре-

деленный срок); 

• размещение привлеченных во вклады (до востребования и на неопределенный срок) денеж-

ных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

• открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

• осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в том числе 

банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое об-

служивание юридических и физических лиц; 

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

• выдача банковских гарантий; 

• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

Все лицензии являются бессрочными. 

Банк 09 декабря 2004 года включен в реестр банков - участников системы обязательного 

страхования вкладов под номером 296. 

Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделений 

В 1 квартале 2015 года Банк осуществлял свою деятельность в Иркутской и Амурской 

областях и в Забайкальском крае. Банк имеет 3 внутренних подразделения и 1 обособленное 

подразделение: 

• операционная касса вне кассового узла ООО «Крона-Банк» № 1 (на территории ОАО «Ир-
кутский МЖК»); 

• операционная касса вне кассового узла ООО «Крона-Банк» № 2 (на территории ОАО «Мо-
локо»); 

• операционный офис ООО «Крона-Банк» в г.Чите. Местонахождение: Забайкальский край, 
г.Чита;; 

• Амурский филиал ООО «Крона-Банк». Местонахождение: Амурская область, 
г.Благовещенск. 

По спектру оказываемых услуг ООО «Крона-Банк» является универсальным Банком. Струк-

турные подразделения Банка выполняют аналогичные операции, что и головной офис, среди них 

приоритетными являются кредитование юридических, физических лиц и расчетно-кассовое обслу-

живание. 

Основными операциями Банка, оказывающими наибольшее влияние на формирование фи-

нансового результата, являются: 

• кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

© кредитование физических лиц; 
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• привлечение денежных средств юридических лиц в депозиты; 

• привлечение денежных средств физических лиц во вклады; 

• операции на межбанковском рынке; 

• осуществление расчётов юридических и физических лиц; 

• реализация активов, переданных Банку по договорам купли-продажи; 

• валютно-обменные операции. 

Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса, изложенные в Учетной поли-

тике Банка на 2015 год, соответствуют требованиям «Положения о правилах ведения бухгалтерско-

го учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ» от 16.07.2012г. № 385-П и 

направлены на формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельно-

сти Банка и его имущественном положении. 

Факты нарушения правил бухгалтерского учёта в отчётном периоде отсутствуют. 

Структура и динамика активов Банка 

Показатели 

01.04.2014г. 01.04.2015г. 
« 

Изменение за период 

Показатели тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. % 

Денежные средства 51 719 2% 46 554 2% -5 165 -10% 
Средства кредитных 
организаций в ЦБ РФ (в 
т.ч. ФОР) 72 222 3% 97 976 5% 25 754 36% 

Средства в кредитных 
организациях 82 722 3% 264 739 14% 182 017 220% 

Финансовые активы, 
оцениваемые по спра-
ведливой стоимости 
через прибыль или убы-
ток 0 0% 25 248 1% 25 248 100% 

Чистая ссудная и при-
равненная к ней задол-
женность 2 057 010 87% 1 422 738 73% -634 272 -31% 

Требование по текуще-
му налогу на прибыль 2 033 0% 6 032 0% 3 999 197% 

Основные средства, 
нематериальные активы 
и материальные запасы 92 532 4% 69 712 4% -22 820 -25% 

Прочие активы 15 663 1% 12 423 1% -3 240 -21% 

Всего активов: 2 373 901 100% 1 945 422 100% -428 479 -18% 
Активы Банка на отчётную дату снизились по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 428 479 тыс.руб. или на 18%. Существенное снижение в структуре активов про-
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изошло по ссудной задолженности скорректированной на сформированные резервы. Снижение 

обусловлено плановыми гашениями ссудной задолженности, досозданием суммы резервов и спа-

дом деловой активности среди заемщиков Банка на фоне кризиса в экономике, а также более жест-

ким подходом к оценке качества заемщиков со стороны Банка. 

По состоянию на 01.04.2015 года в структуре активов наблюдалось снижение, по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, объёма денежных средств на 5 165 тыс.руб. или на 10%. 

Величина основных средств, нематериальных активов и внеоборотных запасов по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года снизилась на 22 820 тыс.руб. или на 25% за счет реализации 

недвижимого имущества. 

Средства, размещенные в кредитных организациях, составили на 01.04.2015г. 264 739 

тыс.руб., что на 220% больше, чем на отчетную дату прошлого года. 

Размещенные МБК в чистой ссудной задолженности на 01.04.2015г. составили 90 000 

тыс.руб., на предыдущую отчетную дату - 123 136 тыс.руб. 

Структура и динамика кредитного портфеля Банка 

Показатели на 01.04.2014 на 01.04.2015 

Изменение за период 

Показатели на 01.04.2014 на 01.04.2015 тыс.руб. % 

Кредитный портфель всего, в т.ч.: 2 057 010 1 422 738 -634 272 -31% 

-МБК 242 786 90 000 -152 786 -63% 

- юридические лица и ИП 1 664 169 1 316 985 -347 184 -21% 

- физические лица 200 256 154 598 -45 658 -23% 

Объем сформированных РВПС 50 201 138 845 88 644 177% 

Ссудная задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по сравне-

нию с данными за отчетный период прошлого года, снизилась на 347 184 тыс.руб., ссудная задол-

женность физических лиц уменьшилась на 45 658 тыс.руб. Доля ссудной задолженности указанных 

категорий заёмщиков в кредитном портфеле Банка существенно не изменилась и составила на от-

четную дату соответственно 84,3% и 9,9%. Увеличение суммы резервов на возможные потери на 

отчетную дату по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло вследствие уже-

сточения требований по формированию резервов со стороны Банка России и более взвешенного 

подхода Банка к оценке кредитных рисков. 
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Структура й динамика привлеченных средств Банка 

Показатели 

на 01.04.2014г. на 01.04.2015г. Изменение за период 

Показатели тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. уд. вес, % тыс.руб. % 

Средства юридических 
лиц и ИМ, в т.ч.: 1 708 580 83% 1 258 829 79% -449 751 -26% 

- остатки на расчёт-
ных счетах 432 430 21% 420 864 26% -11 566 -3% 
- депозиты 1 276 082 62% 837 928 52% -438 154 -34% 

- остатки на счетах по 
переводам без откры-
тия счета 68 0% 37 0% -31 -46% 

Средства физических 
лиц, в т.ч.: 344 843 17% 339 325 21% -5 518 -2% 

- вклады до востребо-
вания 22 074 1% 22 647 1% 573 3% 
- срочные вклады 322 769 16% 316 678 20% -6 091 -2% 

Всего привлечённых 
средств: 2 053 423 100% 1 598 154 100% -455 269 -22% 

Величина привлеченных средств на отчетную дату в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года снизилась на 455 269 тыс.руб. На спаде деловой активности юридических лиц и 

предпринимателей сказались кризисные явления в экономике страны. Средства физических лиц на 

отчетную дату по сравнению с аналогичной отчетной датой прошлого года существенно не изме-

нились, что свидетельствует о доверии Банку среди населения. 

Структура и динамика источников собственных средств Банка 

Показатели 

на 01.04.2014г. на 01.04.2015г. Изменение за период 
Показатели тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. уд.вес, % тыс.руб. % 

Источники базового капитала 

Уставный капитал, 
сформированный обык-
новенными долями 200 000 83% 250 000 91% 50 000 25% 
Резервный фонд 8 525 4% 10 469 4% 1 944 23% 

Нераспределенная при-
быль (непокрытые убыт-
ки) прошлых лет 36 938 15% 47 831 17% 10 893 29% 
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Неиспользованная при-
быль (убыток) за отчёт-
ный период -3253 -1% -32 197 -12% -28 944 890% 

Нематериальные активы 0 -23 0% -23 

Всего источников базо-
вого капитала 242 210 100% 276 080 100% 33 870 -13% 

Источники добавочного капитала 

Прибыль текущего года 0 0 0 

Прибыль прошлых лет 38 871 48% 1745 2% -37 126 -96% 

Субординированный 
кредит 16 000 20% 76 200 70% 60 200 376% 

Прирост стоимости 
имущества 25 707 32% 30 331 28% 4 624 18% 

Отрицательная величина 
добавочного капитала 0 -35 0% -35 

Всего источников до-
бавочного капитала 80 578 100% 108 241 100% 27 663 34% 

Всего источников соб-
ственных средств 322 788 100% 384 321 100% 61 533 19% 

На конец отчетного периода источники собственных средств Банка составили 384 321 

тыс.руб., прирост по сравнению с 01.04.2014г. - 61 533 тыс.руб. (19%). Увеличение собственных 

средств произошло за счет увеличения уставного капитала Банка на 50 ООО тыс.руб. и привлечения 

субординированных займов на 65 ООО тыс. руб. В расчет источников добавочного капитала вклю-

чены субординированные займы по остаточной стоимости с учетом амортизации в сумме 60 200 

тыс.руб. Прибыль Банка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 

28 944 тыс.руб. в основном за счет создания Банком резервов по ссудной и приравненной к ней за-

долженности. 

Структура и динамика финансового результата Банка 

Показатели 1 квартал 2014г. 1 квартал 2015г. 

Изменение за период 
Показатели 1 квартал 2014г. 1 квартал 2015г. тыс.руб. % 

Процентные доходы 67 526 62 361 -5 165 -8% 
Процентные расходы 29 401 25 379 -4 022 -14% 
Чистые процентные доходы 38 125 36 982 -1 143 -3% 
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Изменение резервов на возмож-
ные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженно-
сти -6 225 -2 565 3 660 59% 

Чистые процентные доходы 
после создания РВП 31 900 34 417 2 517 8% 

Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оцени-
ваемыми по справедливой стои-
мости через прибыль или убыток 0 25 247 25 247 
Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 1 185 -25 593 -26 778 -2 260% 
Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 24 -3942 -3 966 -16 525% 

Комиссионные доходы 5 382 5 447 65 1% 

Комиссионные расходы 294 265 -29 -10% 
Изменение резерва по прочим 
потерям -648 -26 510 -25 862 3 991% 

Прочие операционные доходы 278 236 -42 -15% 

Чистые доходы 37 827 9 037 -28 790 -76% 

Операционные расходы 22 655 24 714 2 059 9% 

Прибыль до налогообложения 15 172 -15 677 -30 849 -203% 

Возмещение (расход) по налогам 6 949 586 -6 363 -92% 
Неиспользованная прибыль за 
отчетный период 8 223 -16 263 -24 486 -298% 

Основную долю в доходах Банка составили процентные доходы от кредитных операций. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение чистых процентных 

доходов на 1 143 тыс. руб. (на 3%), что объясняется снижением кредитного портфеля Банка. 

Величина комиссионных доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличи-

лась на 65 тыс.руб., комиссионные расходы уменьшились на 29 тыс.руб. Данные колебания незна-

чительны и существенного влияния на формирование финансового результата не оказали. 

В конце 1 квартала Банк отразил сумму дохода - 25 247 тыс.руб. от привлечения производного 

финансового инструмента (далее - ПФИ). Целью приобретения ПФИ явилось хеджирование 

валютного риска и позволило Банку минимизировать убытки от операций с иностранной валютой. 

Внесенные изменения не сопоставимы с показателями промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 1 квартал 2014 года, в связи с отсутствием ПФИ в балансе Банка на 01.04.2014г. 

Нестабильное состояние банковского сектора и скачки курса иностранной валюты в конце 

2014 года отразились превышением расходов над доходами Банка по переоценке средств в ино-

странной валюте - на 3 966 тыс.руб. 

По итогам 1 квартала 2015 года получен убыток в размере 16 263 тыс.руб. Существенное 

влияние на формирование финансового результата имеют созданные резервы на возможные поте-

ри, сформированные в 1 квартале текущего года в соответствии с Бизнес-планом на 2015 год. 
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Банк в течение 1 1свартала 2015 года принимал меры по поддержанию финансовой 

стабильности. В 1 квартале 2015 года Банк большое внимание уделял внутренним нормативным 

документам. Банком введены изменения во внутренних положениях: по составлению внутренней 

отчетности, в положение о кредитовании Банком расчетных счетов клиентов (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) при недостаточности или отсутствии на них денежных 

средств (овердрафте). 

Разработана и утверждена политика управления банковскими рисками, внесены изменения во 

внутреннее положение об организации управления правовым риском и риском потери деловой 

репутации, внесены изменения в методику и в положение о порядке формирования и уточнения 

размера резервов по ссудной и приравненной к ней задолженности и в другие внутренние 

нормативные документы. 

Настоящая Пояснительная информация является неотъемлемой частью ежеквартальной 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2015года. 

Председателя Правления 

Главный бухгалтер 

СЛ.Кошкин 

JI.A. Землянская 

08.05.2015г. 
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