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Пояснительная информация 

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 1 полугодие 2015 года 

общества с ограниченной ответственностью 

«Крона-Банк» 

1. Краткая характеристика деятельности ООО «Крона-Банк» 

1.1 Общая информация  

Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк», сокращѐнное наименование ООО «Крона-

Банк» (далее  –  Банк) осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с сентября 1993 года в 

соответствии с Уставом, утверждѐнным Общим собранием участников и на основании лицензий на 

осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (лицензия от 

04.04.2012г. и от 31.05.2012г. № 2499). 

В Пояснительной информации Банк предоставляет сведения о событиях и операциях, которые являются 

существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах деятельности Банка, 

произошедших с даты составления последней годовой отчетности и отчетности за 1 квартал 2015г.  

Отчетным периодом промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - отчетности) 

является 1 полугодие 2015 года - с 1 января по 30 июня включительно. Отчетность Банка включает 

показатели деятельности всех подразделений Банка и составлена в валюте РФ. В отчетности Банка за 1 

полугодие 2015 года все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по 

официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному 

Банком России на отчетную дату. Единица измерения показателей отчетности - тысячи рублей. 

По состоянию на 01.07. 2015 года в Банке остались неизменными основные направления деятельности на 

основании лицензий, выданных Банком России: 

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 

2499 от 31.05.2012г.: 

  привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок); 

 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

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 банковским 

счетам. 

- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 

2499 от 04.04.2012г.: 
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 привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный 

срок); 

 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

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 обслужи-

вание физических и юридических  лиц; 

 купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

 выдача банковских гарантий; 

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

тронных 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.  

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

Согласно п.5 ст.8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в течение 1 по-

лугодия 2015г. в Банке применялась Учетная политика утвержденная приказом № 288 от 31.12.2014г. 

1.2 Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделений 

В 1 полугодии 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 ООО «Иркутский 

масложиркомбинат», г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, д.1); 

 операционная касса вне кассового узла  ООО «Крона-Банк» № 2 (на территории ООО «Молоко», 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265); 

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

Ингодинский административный район, ул. Промышленная, вл.5;   

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

Калинина, д.4, пом. IX.  

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

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

ние. 

Основными операциями Банка, оказывающими наибольшее влияние на формирование финансового ре-

зультата, 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 расчѐтов юридических и физических лиц; 

 реализация активов, переданных Банку по договорам купли-продажи; 

 валютно-обменные операции. 

1.3 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность  

Российская финансовая система в 1 полугодии 2015 года столкнулась с целым рядом проблем: падением 

цен на нефть, увеличением платежей  по долговым обязательствам, снижением кредитных рейтингов, что 

в совокупности привело к существенному росту рыночной волатильности. Комплекс мер, принимаемых 

Банком России на протяжении 1 полугодия 2015 года, позволяет предотвращать отток средств с рублевых 

вкладов населения, способствует нормализации ситуации на валютном рынке и снижает колебания курса 

национальной валюты. Для стабилизации экономической ситуации Совет директоров Банка России изме-

нял ключевую ставку в течение второго квартала 2015 года дважды: 05.05.2015г. до 12,5% и 15.06.2015г. 

до 11,5%. 

В условиях высоких цен на импортируемые товары инвестиционного назначения, ухудшения финансовых 

показателей крупных российских компаний, ограниченного доступа к международным рынкам капитала и 

ужесточения условий кредитования, продолжается сокращение инвестиций в экономику России. Под-

стройка рынка труда к новым условиям происходит преимущественно за счет снижения заработной платы 

и неполной занятости, что в совокупности с замедлением роста кредитования ведет к дальнейшему сни-

жению потребительской активности.  

Несмотря на то, что руководство Банка предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчи-

вого бизнеса в текущих условиях, нестабильное состояние политической и экономической ситуации в 

стране оказывает негативное влияние на финансовые результаты Банка. 

1.4 Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности  ООО «Крона-

Банк»  

 В 1 полугодии 2015 года существенных изменений в деятельности Банка не происходило. На финансовые 

показатели Банка оказали влияние: 

- сохранение объемов кредитного портфеля (без учета резервов) на уровне 01.01.2015г. (незначитель-

ное снижение  на 6 133 тыс. руб. или на 0,4%); 

- досоздание резерва по прочим потерям на 24 392 тыс. руб., в результате чего резервы по условным 

обязательствам кредитного характера на 01.07.2015г. составили 25 163 тыс. руб.; 

- сложившиеся убытки от прекращения признания производного финансового инструмента встроен-

ного в депозитный договор в иностранной валюте, который был заключен 30.03.2015г. (на 

01.07.2015г. составили 22 573 тыс. руб.). 
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  2. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу ООО «Крона-Банк»  

  2.1 Денежные средства и их эквиваленты 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Наличные денежные средства 41 437 43 854 

Денежные средства на счетах в Банке России (кроме обязатель-

ных резервов) 83 658 166 478 

Денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях РФ 291 526 234 774 

Итого денежных средств и их эквивалентов  416 621 445 106 

 

2.2 Чистая ссудная задолженность  

Кредитный портфель включает следующие виды предоставленных ссуд: 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Межбанковские кредиты 100 000 123 136 

Кредиты юридическим лицам 1 391 945 1 362 153 

           в том числе кредиты индивидуальным предпринимателям 19 355 21 775 

Кредиты физическим лицам: 153 176 165 965 

               - жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд)                          0                  1 371 

               - ипотечные ссуды 85 512 92 267 

               - автокредиты 9 479 10 216 

               - иные потребительские ссуды 58 185 62 111 

Итого ссудная задолженность  1 645 121 1 651 254 

Фактически созданный резерв под обесценение  (159 704) (135 713) 

Итого чистая ссудная задолженность  1 485 417 1 515 541 

 

Кредитный портфель (до вычета резервов на возможные потери по ссудам) по видам экономической дея-

тельности: 

 

На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

 

Сумма % Сумма % 

Кредитные организации 100 000 6% 123 136 7% 

Физические лица 153 176 9% 165 965 10% 

Торговля 135 760 8% 194 308 12% 

Строительство 179 035 11% 213 306 13% 

Обрабатывающие производства 137 488 8% 68 690 4% 

Транспорт и связь 69 790 4% 61 280 4% 

Сельское хозяйство 729 579 44% 604 050 37% 

Недвижимость 47 818 3% 89 804 5% 

На завершение расчетов (овердрафты) 18 675 1% 28 810 2% 

Прочее 73 800 4% 101 905 6% 

Итого ссудная задолженность  1 645 121 100% 1 651 254 100% 
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Чистая ссудная задолженность  (без МБК) в разрезе сроков до погашения: 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

До востребования и менее 30 дней 136 639 208 112 

От 31 дня до 90 дней  53 464 94 364 

От 91 дня до 180 дней 494 786 117 963 

От 181 дня до 270 дней 176 771 70 064 

От 271 дня до года 126 018 466 683 

Более года  557 443 570 932 

Фактически созданный резерв под обесценение (159 704) (135 713) 

Итого чистая ссудная задолженность  1 385 417 1 392 405 

 

Кредитный портфель (до вычета резервов на возможные потери по ссудам) в разрезе географических зон 

(регионов Российской Федерации) включает: 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Иркутская область 805 632 888 751 

Забайкальский край 104 622 125 378 

Амурская область 731 953 633 828 

Красноярский край 2 082 2 225 

Республика Бурятия 832 1 072 

Итого  ссудная задолженность  1 645 121 1 651 254 

 

2.3 Основные средства, объекты недвижимости, материальные и нематериальные активы 

Основные средства, материальные и нематериальные активы включают: 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Основные средства  86 945 87 170 

Амортизация основных средств (30 100) (28 293) 

Недвижимость временно не используемая в основной деятельно-

сти 5 970 5 046 

Капитальные вложения 702 0 

Нематериальные активы 60 60 

Внеоборотные запасы 8 726 8 726 

Резерв на возможное обесценение (3 201) (2 504) 

Итого основные средства, объекты недвижимости, матери-

альные и нематериальные активы 69 102 70 205 

 

В составе внеоборотных запасов учитываются объекты недвижимого имущества, не используемые в ос-

новной деятельности. Резерв под обесценение внеоборотных запасов по состоянию на 01.07.2015г. создан 

в размере 873 тыс. руб. в соответствии с требованиями  Положения Банка России от 20.03.2006г. № 283-П 

«О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее - Положе-

ние БР № 283–П). Указанные в таблице внеоборотные запасы учитываются на балансе Банка более года. 
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На 01.07.2015г. у Банка не было ограничений прав собственности на основные средства и объекты недви-

жимости, временно неиспользуемые в основной деятельности, основные средства в залог в качестве обес-

печения обязательств не передавались.  

Ниже представлена информация о капитальных вложениях: 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Затраты на строительство  702 0 

Резерв на возможное обесценение (70) 0 

Итого капитальных вложений во внеоборотные запасы 632 0 

 

2.4  Прочие активы 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Начисленные проценты и комиссии по предоставленным креди-

там и прочим размещенным средствам 507 4 581 

Требования по прочим операциям 286 18 

Итого прочие финансовые активы 793 4 599 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 1 872 4 322 

Расходы будущих периодов 8 895 8 987 

Расчеты по налогам и сборам 946 1 397 

Прочее 2 443 577 

Итого прочие нефинансовые активы  14 156 15 283 

Резерв на возможное обесценение (4 303) (4 832) 

Итого прочие активы  10 646 15 050 

 

       2.5  Средства клиентов (не являющихся кредитными организациями) 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Средства организаций, находящихся в федеральной соб-

ственности 

   - Текущие / расчетные счета 2 0 

Прочие юридические лица 

   - Текущие / расчетные счета 481 430 353 229 

 - Срочные депозиты 739 458 902 980 

 - Субординированные займы 85 000 85 000 

Физические лица 

   - Текущие / расчетные счета до востребования 30 005 59 540 

 - Срочные вклады 332 363 310 443 

Итого средств клиентов  1 668 258 1 711 192 
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2.6   Прочие обязательства 

Прочие обязательства включают в себя следующие позиции: 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Начисленные, но не выплаченные проценты по депозитам и про-

чим привлеченным средствам 336 379 

Обязательства по прочим операциям 187 195 

Итого прочие финансовые обязательства 523 574 

Расчеты с дебиторами и кредиторами 1 772 

Доходы будущих периодов 0 25 

Расчеты по налогам и сборам 0 343 

Итого прочие нефинансовые обязательства  1 1 140 

Итого прочие обязательства 524 1714 

 

3. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

3.1 Структура доходов и расходов Банка 

  На 01.07.2015г. На 01.07.2014г. 

Чистые процентные доходы 72 752 75 741 

Чистые комиссионные доходы 11 515 10 848 

Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной валютой (22 573) 2 283 

Чистые доходы (расходы) от переоценки  иностранной валюты (5 362) 84 

Прочие операционные  доходы 646 651 

Операционные расходы (49 713) (45 189) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (41 043) (34 293) 

Прибыль (убыток) после налогообложения (41 958) (40 512) 

 

3.2 Чистые процентные доходы  

  На 01.07.2015г. На 01.07.2014г. 

Процентные доходы от: 

  - кредитов, предоставленных юридическим лицам 101 529 114 695 

  - кредитов, предоставленных физическим лицам 10 676 14 233 

  - погашения и реализации прав требования 345 0 

  - средств, размещенных  в кредитных организациях 12 961 8 195 

Процентные доходы, всего: 125 511 137 123 

Процентные расходы: 

  - начисленные по средствам юридических лиц 36 978 48 695 

  - начисленные по средствам физических лиц 15 781 12 687 

Процентные расходы, всего: 52 759 61 382 

Чистые процентные доходы: 72 752 75 741 
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3.3 Чистые комиссионные доходы и расходы 

  На 01.07.2015г. На 01.07.2014г. 

Комиссионные доходы: 

Открытие и ведение банковских счетов, расчетное и кассовое об-

служивание 10 281 9 135 

Выдача банковских гарантий и поручительств 378 840 

Другие операции 1 572 1 632 

Комиссионные доходы, всего: 12 231 11 607 

Комиссионные расходы: 

Услуги по переводам денежных средств, расчетное и кассовое об-

служивание 716 759 

Комиссионные расходы, всего: 716 759 

Чистые комиссионные доходы 11 515 10 848 

 

3.4  Информация о сумме курсовых разниц, признанных в составе убытка  

Ниже представлена информация о положительных и отрицательных курсовых разницах, сложившихся в 

результате операций с иностранной валютой в наличной и безналичной формах: 

 

 На 01.07.2015г. На 01.07.2014г. 

Положительная курсовая разница 888 154 98 488 

Отрицательная курсовая разница (893 516) (98 404) 

      

Итого   (5 362) 84 

 

3.5  Информация о налогах и сборах 

 По состоянию на 01.07.2015г.  Банк не имеет неисполненных обязательств по уплате текущих налогов и 

сборов.  

  На 01.07.2015г. На 01.07.2014г. 

К возмещению из бюджета налог на прибыль 1 142 1 017 

Прочие налоги и сборы к возмещению 946 947 

      

Итого к возмещению из бюджета 2 088 1 964 
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3.6 Информация о вознаграждении работникам 

Расходы Банка на персонал, входящие в статью «Операционные расходы» отчета о финансовых 

результатах включают: 

  На 01.07.2015г. На 01.07.2014г. 

Оплата труда 27 439 23 854 

Взносы в государственные внебюджетные фонды 8 233 6 968 

Прочие выплаты персоналу 1 231 1 257 

Итого   36 903 32 079 

4. Сопроводительная информация об уровне достаточности капитала 

Основной целью управления капиталом Банка являются: соблюдения внешних требований в отношении 

капитала, поддержания кредитного рейтинга и нормативов достаточности капитала. 

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует ее в свете изменений в экономических 

условиях и характеристик риска осуществляемых видов деятельности. По сравнению с прошлыми отчет-

ными периодами, в целях, политике и процедурах управления капиталом изменений не произошло. 

4.1 Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов капитала 

 В таблице представлен нормативный капитал и его основные элементы, подготовленные в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Основной капитал: 251 412 294 958 

     - уставный капитал 250 000 250 000 

     - резервный фонд 10 556 10 469 

     - нераспределенная прибыль прошлых лет 47 831 47 831 

     - убытки отчетного года (56 919) (13 283) 

     - нематериальные активы (22) (12) 

     - отрицательная величина добавочного капитала (34) (47) 

Дополнительный капитал: 105 831 108 931 

     - субординированные займы 75 500 78 600 

     - прирост стоимости имущества 30 331 30 331 

Итого  нормативного капитала  357 243 403 889 

 

В состав дополнительного капитала Банка включены три субординированных займа: два из которых 

привлечены  24.04.2014г.  (65 000 тыс. руб.),  субординированный займ, привлеченный 17.02.2012г. в 

размере 20 000 тыс. руб. не удовлетворяет  условиям капитала, предусмотренным Положением Банка Рос-

сии от 28.12.2012г.  № 395-П «Положение о методике определения величины собственных средств (капи-

тала) кредитных организаций («Базель III) (далее – Положение БР № 395-П), и таким образом, этот 

субординированный инструмент подлежит поэтапному исключению из расчета величины собственных 
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средств (капитала). На уменьшение капитала Банка на 01.07.2015г. повлияло увеличение убытков 

связанное с досозданием резервов по прочим потерям и прекращение признания 30.06.2015г. 

производного финансового инструмента встроенного в депозитной договор, заключенный в иностранной 

валюте. 

4.2 Информация о выполнении Банком требований к капиталу 

Нормативы достаточности капитала поддерживаются Банком на должном уровне от суммы активов, 

взвешенных с учетом риска, рассчитанных в соответствии с нормативными актами Банка России. На 

01.07.2015г. норматив достаточности базового капитала Н1.1 при минимально допустимом числовом 

значении 5% составил 12,07% (на 01.01.2015г. -  14,75%). Норматив достаточности основного капитала 

Н1.2 при минимально допустимом числовом значении 5,5%  составил на 01.07.2015г. 12,07% (на 

01.01.2015г. - 14,74%). Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 при минимально 

допустимом числовом значении 10% составил на 01.07.2015г. 16,91% (на 01.01.2015г. - 19,89%).  

Прямое влияние на величину капитала оказывают суммы резервов на возможные потери, формируемые 

Банком. Суммы убытков от обесценения и суммы восстановления убытков от обесценения, признанные в 

течение 1 полугодия 2015г. в составе капитала для каждого вида активов представлены ниже: 

  

Ссудная за-

долженность 

Проценты 

по ссудам 

Прочие ак-

тивы 

Условные обя-

зательства 

кредитного 

характера Итого 

На 01.01.2015г.  135 714 485 6 850 1 011 144 060 

Создание 91 145 205 2 872 56 587 150 809 

Восстановление    (67 155) (281) (2 631) (32 435)  (102 502) 

Списание 0 0 0 0 0 

На 01.07.2015г.  159 704 409 7 091 25 163 192  367 

 

5. Информация об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага 

В рамках управления и контроля за состоянием обязательных нормативов в Банке утверждены 

внутренние предельные значения: Н1.0 min 11%, Н2 min 17%, Н3 min 52%, H4 max 115%,  Н6 max 24%, 

Н7 max 600%, Н10.1 max 1,8%, выполнение которых повышает запас прочности обязательных 

экономических нормативов, установленных Банком России. Предельные значения обязательных 

нормативов, установленных Банком России, а также внутренние нормативы Банка в 1 полугодии 2015г. 

не нарушались, за исключением единичного случая нарушения норматива Н6 «Максимальный размер 

риска на одного заѐмщика или группу связанных заѐмщиков» по причине поступления на корреспондент-

ский счет валютной выручки Клиента Банка в послеоперационное время. На следующий операционный 

день сумма остатков валютной выручки урегулирована Банком в соответствии с требованиями Банка 

России.  

Финансовый рычаг отражает соотношение основного капитала Банка к сумме активов и внебалансовых 

условных обязательств  кредитного характера, не взвешенных по риску. Показатель характеризует 



11 

 

финансовую устойчивость Банка и ограничивает проводимые операции уровнем основного капитала 

Банка. 

Увеличение убытков текущего года, корректирующее основной капитал Банка, незначительно снизило 

показатель финансового рычага с 15% по состоянию на 01.04.2015г. до 13% на 01.07.2015г. 

 

  На 01.07.2015г. На 01.04.2015г. 

Основной капитал 251 412 276 045 

Величина балансовых активов  под риском для расчета показате-

ля финансового рычага 1 934 562 1 870 671 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, в том 

числе:  (56 975) (32 255) 

  - нематериальные активы (22) (23) 

  - убытки отчетного года (56 919) (32 197) 

  - отрицательная величина добавочного капитала (34) (35) 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований 

под риском  1 877 587 1 838 416 

Показатель финансового рычага по Базелю III 13% 15% 

  

Расхождения между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским балансом и 

величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага на 01.07.2015г. 

не существенны и составляют 2,7%. 

  На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

Размер активов, определенный в соответствии с бухгалтерским 

балансом 1 984 639 1 945 422 

Величина балансовых активов, используемых для расчета показа-

теля финансового рычага 1 930 133 1 839 433 

Расхождение между размером активов по бухгалтерскому ба-

лансу и размером активов, используемых для расчета финан-

сового рычага 

54 506 

 2,7% 

105 989  

5,4% 

 

6. Информация о сделках по уступке прав требований 

 

 

На 01.07.2015г. На 01.01.2015г. 

 

Сумма 

Сумма, создан-

ного резерва Сумма 

Сумма, со-

зданного ре-

зерва 

Расчеты с юр. лицом по уступке прав требования 1 200 1 200 3 752 3 752 

Итого по договорам уступки прав требования 1 200 1 200 3 752 3 752 

 

На основании договора цессии от 25.07.2013г. в балансе Банка отражены требования по участию в доле-

вом строительстве, которые относятся к V категории качества с резервом под обесценение в размере 

100%, созданным в соответствии с требованиями Положения БР № 283-П. Банк проводит работу по реа-  




