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Настоящая Пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – промежуточная отчетность) Петрозаводского
муниципально-коммерческого банка публичного акционерного общества «Онего» (далее – Банк) за 1
полугодие 2018 года по российским правилам бухгалтерского учета, подготовленной в соответствии с
Указанием № 4638-У1.
В пояснительной информации используются данные публикуемых форм отчетности, составленных в
соответствии с Указаниями № 4212-У2 и Указаниями № 3054-У3, регистров синтетического учета, а также
внутренних форм статистической отчетности Банка.
Промежуточная отчетность составлена за период, начинающийся с 01 января 2018 года и
заканчивающийся 30 июня 2018 года.
Промежуточная отчетность составлена в валюте Российской Федерации. 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.
Промежуточная отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее по тексту – тыс. руб.),
если не указано иное.
Используемые в Пояснительной информации показатели приведены за 1 полугодие 2018 года и 1
полугодие 2017 года или на 01 июля 2018 года и на 01 июля 2017 года, при этом значения показателей
являются сопоставимыми и сравнимыми друг с другом.
Банком принято решение не публиковать настоящую пояснительную информацию в составе
промежуточного отчета в печатных средствах массовой информации. Промежуточная отчетность,
включающий все формы отчетности и пояснительную информацию, размещается на странице в сети
Интернет по адресу www.onegobank.ru в сроки, установленные Указанием №4638-У.
Раздел I. Общая информация о банке и краткая характеристика его деятельности
Полное фирменное наименование Банка: Петрозаводский муниципально-коммерческий банк
публичное акционерное общество «Онего».
Юридический адрес и фактическое местонахождение Банка: 185035, Россия, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, пр.К. Маркса, д.1.
Полное фирменное наименование и юридический адрес Банка по сравнению с предыдущим
отчетным периодом не изменялись.
Банк является коммерческим банком, создан в 1993 году, зарегистрирован Центральным банком
Российской Федерации (Банком России) 10 сентября 1998 года, регистрационный номер 2484.
Основной деятельностью Банка являются коммерческие и розничные банковские операции на
территории субъекта Российской Федерации – Республики Карелия.
Банк работает на основании лицензий, выданных Банком России № 2484 от 24.08.2015, № 2484 от
24.08.2015 на осуществление банковских операций по привлечению и размещению денежных средств
физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц,
купле-продаже иностранной валюты, переводам денежных средств по поручению физических и
юридических лиц по их банковским счетам, переводам денежных средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации (зарегистрирован 20.01.2005 № 461). Государственная система страхования вкладов
гарантирует вкладчику выплату 100% суммы вкладов в Банке, размер которых не превышает 1400 тыс.руб.
при наступлении страхового случая.
Банк на начало отчетного года в своем составе имел: 1 внутреннее структурное подразделение:
дополнительный офис «Сортавальский», расположенный по адресу: 186790, Россия,
Республика Карелия, г.Сортавала, ул.Карельская, д.27;
В первом квартале 2018 года был закрыт дополнительный офис «Сортавальский».
Все изменения, произошедшие в составе акционеров в 1 полугодии 2018 года, отражены в
опубликованном ежеквартальном отчете эмитента и размещены на официальном сайте Банка
http://onegobank.ru/, а также на сервере раскрытия информации в сети Интернет https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1902, в соответствии с требованиями Положения Банка России от
30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Банк не является участником банковской (консолидированной) группы.
Банк не имеет рейтинга международного и (или) российского рейтингового агентства.
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Указание Банка России от 06.12.2017 № 4638-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными
организациями информации о своей деятельности»
2
Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке составления и представления
форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
3
Указание Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности»
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1.1. Характер операций и основных направлений деятельности Банка
Основными направлениями деятельности Банка в 1 полугодии 2018 года традиционно были
кредитование и расчётно-кассовое обслуживание предприятий, организаций, индивидуальных
предпринимателей и населения Карелии. Эти услуги, как и прежде, были наиболее востребованными в
Республике.
С учетом сложившейся клиентской базы в отчётном периоде, как и прежде, осуществлялось
комплексное обслуживание предприятий различных форм собственности, в том числе государственных и
муниципальных унитарных предприятий, а также предприятий с участием государственных и
муниципальных органов.
Комплексный подход к обслуживанию клиентов является основным принципом работы Банка.
Клиенты Банка имеют возможность пользоваться широким спектром банковских услуг, получать
своевременные квалификационные консультации по вопросам расчетно-кассового обслуживания,
кредитования, привлечения денежных средств, валютного контроля.
В отчетном году Банк предлагал следующие операции со средствами в рублях и иностранной
валюте:
- открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц;
- расчетно-кассовое обслуживание;
- привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме;
- предоставление кредитов юридическим и физическим лицами;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов;
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;
- осуществление валютного контроля.
1.2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на финансовые
результаты деятельности Банка
За 1 полугодие 2018 года активы и обязательства Банка уменьшились. По данным формы 0409806
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)» активы на 01.07.2018 составили 595 077 тыс.руб. против
633 827 тыс.руб. на 01.01.2018, снижение составило 38 750 тыс.руб. или 6,1%.
Доля привлеченных средств клиентов в обязательствах Банка увеличилась с 94,7% на 01.01.2018 до
95,3% на 01.07.2018, но их объем по состоянию на 01.07.2018 составил 303 272 тыс.руб. против 346 077
тыс.руб. на 01.01.2018, то есть уменьшился на 42 805 тыс.руб. или на 12,4%.
Привлеченные средства кредитных организаций как на 01.07.2018, так и на 01.01.2018 составили 0
руб.
Основные виды активных операций – кредитные вложения. За 1 полугодие 2018 года чистая ссудная
задолженность уменьшилась на 12,6% и составила 458 321 тыс.руб. против 524 267 тыс.руб. Доля чистой
ссудной задолженности в активах составила на 01.07.2018 – 77,0%, на 01.01.2018 – 82,7%, с преобладанием
в портфеле кредитов МБК.
Снижение активов и обязательств Банка на отчетную дату по сравнению с 01.01.2018 объясняется
стагнацией деятельности в условиях ограничительных мер, применяемых к Банку со стороны основного
регулятора – Банка России, начиная с апреля 2016 года и на протяжении практически двух лет.
По итогам работы за 1 полугодие 2017 года прибыль Банка составила 8 530 тыс. руб., в то время как
за 1 полугодие 2018 года Банк зафиксировал прибыль в размере 8 302 тыс. руб.
Основными показателями, оказавшими положительный финансовый результат Банка, стали:
- прочие операционные доходы составили за 1 полугодие 2018 года – 19 900 тыс.руб. и увеличились
по сравнению с 1 полугодием 2017 года на 16 892 тыс.руб., что связано с продажей недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности Банка;
- расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями,
снизились за 1 полугодие 2018 года на 10 065 тыс.руб. или на 85,9% и составили 1 648 тыс.руб., что
связано с уменьшением средств, привлекаемых Банком;
- операционные расходы снизились за 1 полугодие 2018 года на 47 541 тыс.руб. или на 51,8% и
составили 44 238 тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом 2017г. в связи с сокращением
операционной деятельности Банка, закрытием ОКВКУ в 1 квартале 2017 года.
Основными факторами, оказавшими отрицательное влияние на финансовый результат Банка, стали:
- снижение процентных доходов от размещения средств в кредитных организациях и от ссуд,
предоставленных юридическим и физическим лицам за 1 полугодие 2018г. - 21 372 тыс.руб. или на 50,0% и
составило на 01.07.2018г. 21 366 тыс.руб. против 42 738 тыс.руб. по состоянию на аналогичную дату 2017
года;
4

Пояснительная информация к промежуточной отчетности ПАО Банк «Онего» за 1 полугодие 2018 года
- изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам
составило за 1 полугодие 2018 года 23 012 тыс.руб. и уменьшилось по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года на 4 345 тыс.руб. или на 15,8%, что связано со снижением портфеля корпоративного и
розничного кредитования и восстановлением резервов по предоставленным ссудам;
- чистые доходы от операций с иностранной валютой за 1 полугодие 2018г. составили 782 тыс.руб.
против 38 401 тыс.руб. за 1 полугодие 2017г., что связано с закрытием ОКВКУ в 1 квартале 2017г.;
- комиссионные доходы снизились на 3 796 тыс.руб. или на 42,5% и составили на 01.07.2018г. –
5 131 тыс.руб. против 8 927 тыс.руб. за аналогичный период 2017г.;
В отчетном периоде Банк получил отрицательный результат от переоценки иностранной валюты в
сумме - 191 тыс. руб. против отрицательного результата 371 тыс. руб. за 1 полугодие 2017г., что связано с
ослаблением рубля к иностранным валютам в течение отчетного периода.
Расход по налогам составил за 1 полугодие 2018 года 1 222 тыс. руб., что на 4 503 тыс. руб. меньше,
чем за аналогичный период 2017 года, что связано с закрытием ОКВКУ в 1 квартале 2017 г.,
дополнительных офисов в г.Петрозаводске и «Кондопожский» в августе 2017г., а также дополнительного
офиса «Сортавальский» в феврале 2018г.
1.3. Принятые в отчетном периоде решения о распределении чистой прибыли
В течении отчетного периода решения о распределении чистой прибыли не принимались,
промежуточные дивиденды не объявлялись и не выплачивались.
1.4. Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность Банка
В отчетном периоде Банк осуществлял операции только на территории Российской Федерации, в
Республике Карелия. С учетом интеграции экономики России в общемировую экономику, экономические
процессы, происходящие в стране и в мире, в целом оказывают влияние на экономическую среду, в
которой действует Банк.
В соответствие с «Информацией о социально-экономическом положении России» январь-июнь
2018г.» Росстата ВВП составил 101,3% относительно июня 2017 года, т.е. рост экономики России во 2
квартале 2018 года составил 1,3%.
Центробанк оценивает рост ВВП России во втором квартале текущего года в 1,8-2,2%.
Ситуация на мировом рынке нефти оказывала неоднозначное действие на российскую экономику. С
одной стороны, международное соглашение об ограничении добычи сдерживало рост нефтяного экспорта
России в количественном выражении, соответственно отражаясь на производственной и инвестиционной
активности в секторе добычи сырья. С другой стороны, ценовой фактор поддерживал рост экспортных
поступлений в стоимостном выражении.
Экспорт товаров в январе-мае 2018г. по данным ФТС России составил 177,2 млрд. долларов США и
вырос по сравнению с сопоставимым периодом 2017г. на 27,3%. Основой российского экспорта
традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре
экспорта составил 63,9% (в январе-мае 2017 года – 63,7%). По сравнению с январем-маем 2017 года
стоимостный объем топливно-энергетических товаров возрос на 27,8%, а физический – на 5,2%. Среди
товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта керосина на 27,4%,
угля каменного – на 14,3%, бензина автомобильного – на 9,6%, газа природного – на 7,0%. Вместе с тем
снизились физические объемы экспорта электроэнергии на 13,4%, топлив жидких – на 11,1%, кокса
каменного – на 8,1%, нефти и нефтепродуктов – на 1,8%.
Импорт товаров составил в январе-мае 2018г. 95,8 млрд. долларов США и увеличился по сравнению
с сопоставимым периодом 2017г. на 16,6%.
Индекс промышленного производства в июне 2018г. по сравнению с июнем 2017г. составил 102,2%,
в 1 полугодии 2018г. – 103,0%. Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие
производства" в июне 2018г. по сравнению с предыдущим периодом 2018г. составил 102,8%, в 1 полугодии
2018г. – 101,9%.
Индекс производства пищевых продуктов в июне 2018г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 105,0%, в I полугодии 2018г.-103,5%.
Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в июне 2018г. в
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 330,6 млрд.рублей, в I полугодии 2018г. - 1602,6
млрд.рублей.
Оборот розничной торговли в июне 2018г. составил 2561,1 млрд.рублей, или 103,0% (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I полугодии 2018г. 14586,2 млрд.рублей, или 102,6%.
В июне 2018г. оборот оптовой торговли составил 6364,5 млрд.рублей, или 99,0% (в сопоставимых
ценах) к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства
приходилось 39,0% оборота оптовой торговли.
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В июне 2018г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 769,5
млрд.рублей (в сопоставимых ценах), в I полугодии 2018г. - на 4537,3 млрд.рублей. Удельный вес расходов
на оплату услуг в потребительских расходах населения в июне 2018г. составил 21,3% (в июне 2017г. 21,5%).
В июне 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,5%,
в том числе на продовольственные товары - 100,4%, непродовольственные товары - 100,4%, услуги 100,7%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары и
услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в
июне 2018г. составил 100,3%, с начала года - 101,2% (в июне 2017г. - 100,1%, с начала года - 101,1%).
По прогнозу Банка России, инфляция составит 3-4% в 2018 году и будет находиться вблизи 4% в
2019 году. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к
нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.
Минэкономразвития прогнозирует темпы роста экономики в 2018 году на уровне 2,0%.
По итогам 1 полугодия 2018 года в Республике Карелия отмечается рост объемов производства
промышленной продукции, индекс производства составил 103,3 % (Россия – 103,0%).
Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых»
составил 101,6 %, в т.ч. в добыче металлических руд – 101,1 %, добыче прочих полезных ископаемых –
109,3 %.
По итогам 1 полугодия 2018 года индекс производства в целом в обрабатывающих производствах
составил 105,2 %.
По виду деятельности «Производство пищевых продуктов» в 1 полугодии 2018 года индекс
производства составил 110,5 % к уровню 1 полугодия 2017 года. Производство напитков в отчетном
периоде увеличилось на 35,9 %.
В 1 полугодии 2018 года хозяйствами всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на
сумму 1112,8 млн. рублей, индекс производства составил 96,8 %.
По итогам 1 полугодия 2018 года общий вылов рыбы предприятиями рыбной отрасли Республики
Карелия составил 53 тыс. тонн, что составляет 124 % к уровню аналогичного периода 2017 года.
В отчетном периоде объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» составил 11,7
млрд. руб., что в сопоставимых ценах в 1,5 р. выше уровня аналогичного периода 2017 года. В 1 полугодии
2018 года на территории республики введено в действие 78,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов, что
составляет 86,1 % к уровню аналогичного периода прошлого года; в т.ч. индивидуальными застройщиками
за свой счёт и с помощью кредитов построено 42,9 тыс.кв.м общей площади жилых домов, что в 1,5 р.
выше аналогичного показателя за 1 полугодие 2017 года.
На развитие экономики и социальной сферы республики в 1 квартале 2018 года использовано 5 618,7
млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 126,8 % к уровню аналогичного периода 2017
года.
Объем оборота розничной торговли по итогам 1 полугодия 2018 года составил 56,7 млрд. рублей и
увеличился на 4,4 % в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2017 года. Наблюдается
восстановление потребительского спроса, что обусловлено замедлением роста потребительских цен.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Республике Карелия в июне 2018 года (к
декабрю 2017 года) составил 102,6 % (Российская Федерация – 102,1 %), в том числе на товары – 102,7 %
(102,2 %), на услуги – 102,1 % (101,7%).
Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций Республики Карелия по
итогам января-мая 2018 года составил 15698,3 млн. руб. прибыли и снизился по сравнению с
соответствующим периодом 2017 года на 1388,1 млн. руб., или на 8,1%, в основном за счёт снижения
сальдированной прибыли организаций по добыче полезных ископаемых с 14923,1 млн. руб. в январе-мае
2017 года до 12134 млн. руб. по итогам января-мая 2018 года (на 18,7%).
Прибыльными организациями получено 17386,2 млн. руб. прибыли, что на 6,7% меньше, чем за
январь-май 2017 года (18641,4 млн. руб.). Убытки убыточных организаций за рассматриваемый период
выросли на 132,9 млн. руб., или на 8,5% и составили 1687,9 млн. руб.
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций, учитываемых Карелиястатом, в январемае 2018 года составила 58,2% что ниже уровня соответствующего периода 2017 года на 1,3 процентных
пункта (59,5%), но выше, чем за январь-апрель 2018 года на 1,7 п.п. (56,5%).
Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия
на 1 июля текущего года составило 15 303,1 млн. рублей, что на 2 583,4 млн. рублей, или на 20,3 % выше
уровня 1 полугодия 2017 года.
Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия в 1 полугодии
2018 года составило 13 752,1 млн. рублей, что на 2 310,5 млн. рублей, или на 20,2 % выше уровня
аналогичного периода прошлого года.
Расходы консолидированного бюджета Республики Карелия за 1 полугодие 2018 года составили
20 879,6 млн. рублей, что на 3,8 % выше уровня аналогичного периода прошлого года и обусловлено в
основном ростом расходов на заработную плату работников бюджетной сферы.
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По данным Карелиястата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций Республики Карелия по итогам января-мая 2018 года составила 37 132,5 руб. или 111,9 % к
уровню января-мая 2017 года.
По данным Банка России, объем денежной массы (М2) на 1 июня 2018г. составил 43255,2
млрд.рублей и увеличился по сравнению с 1 июня 2017г. на 10,3%, по сравнению с 1 мая 2018г. - на 0,3%
при увеличении потребительских цен соответственно на 2,4% и 0,4%.
Количество действующих кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских
операций, на 1 июля 2018г. составило 524 единицы и по сравнению с 1 июля 2017г. сократилось на 65
организаций, по сравнению с 1 июня 2018г. - на 6 организаций.
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям,
физическим лицам и кредитным организациям (в рублях и иностранной валюте), включая кредиты,
предоставленные иностранным государствам, на 1 июня 2018г. составил 55425,7 млрд.рублей.
Доля кредитов и прочих размещенных средств (в рублях и иностранной валюте), предоставленных
организациям на срок свыше 1 года, в общем объеме выданных им кредитов и прочих размещенных
средств, распределенных по срокам погашения, на 1 июня 2018г. составила 75,4% против 74,6% на 1 мая
2018 года.
На 1 июня 2018г. объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным
кредитными организациями физическим лицам, составил 76,6 млрд.рублей (1,4% от общей задолженности
по жилищным кредитам) и уменьшился по сравнению с 1 июня 2017г. на 0,7%; из нее по ипотечным
жилищным кредитам - 71,9 млрд.рублей (1,3% от общей задолженности по ипотечным жилищным
кредитам) и увеличился соответственно на 0,7%.
С 26 марта 2018г. ключевая ставка, установленная Банком России, составляет 7,25% годовых (с 12
февраля 2018г. действовала ставка 7,50% годовых).
Объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями средств (в рублях и
иностранной валюте) на 1 июня 2018г. составил 52834,6 млрд.рублей.
Рынок государственных ценных бумаг. По данным Банка России, объем государственных ценных
бумаг на конец июня 2018г. составил 6951,7 млрд.рублей и увеличился по сравнению с соответствующей
датой 2017г. на 13,5%, с концом мая 2018г. - на 1,1%.
По данным Банка России, международные резервы Российской Федерации на 1 июля 2018г.
составили 456,7 млрд.долларов США и по сравнению с 1 июля 2017г. увеличились на 10,8%, по сравнению
с 1 июня 2018г. практически не изменились.
По состоянию на 01.07.2018 количество действующих кредитных организаций составило 524 (из них
482 – банки). В рамках реализации концепции пропорционального регулирования шесть банков получили
базовую лицензию.
За первое полугодие 2018 года активы банковского сектора (86,6 трлн. рублей на 01.07.2018) с
устранением влияния валютной переоценки выросли по действующим банкам на 0,1%. В абсолютном
выражении их прирост составил 1649 млрд. рублей.
Прирост активов сопровождался существенным расширением кредитования – как корпоративного
(на 1313 млрд. рублей), так и розничного (на 1143 млрд. рублей). Объем вложений в долговые
обязательства за шесть месяцев вырос на 764 млрд. рублей. Одновременно увеличились на 417 млрд.
рублей средства на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России и на 381 млрд.
рублей – депозиты и прочие средства, размещенные в Банке России. Со стороны ресурсной базы прирост
на 1109 млрд. рублей обеспечивали вклады населения и на 709 млрд. рублей – депозиты и средства
организаций на счетах. За январь–июнь 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 634 млрд.
рублей (в январе–июне 2017 года – 770 млрд. рублей). На формирование финансового результата
оказывали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с участием
Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за шесть месяцев
составила 880 млрд. рублей.
В июне наблюдался приток вкладов населения на 1,1%, до 27,0 трлн. рублей. Объем депозитов и
средств на счетах организаций вырос за месяц на 0,3%, до 25,5 трлн. рублей. Доля валютных вкладов,
несмотря на укрепление курса доллара, сократилась на 0,2 п.п., до 20,3%; доля валюты в депозитах и
средствах организаций на счетах снизилась на 1,3 п.п., до 37,8%. На 5,1% сократились МБК, полученные от
кредитных организаций-нерезидентов. Объем заимствований у Банка России вырос за месяц на 1,3%.
За январь–июнь 2018 года по банковскому сектору прибыль составила 634 млрд. рублей (в январе–
июне 2017 года – 770 млрд. рублей). В том числе в июне действующими кредитными организациями
получена прибыль в размере 107 млрд. рублей.
В конце 2017 – начале 2018 г. ситуация в российской финансовой системе оставалась стабильной
и внутренние финансовые условия складывались в целом в соответствии с базовым прогнозом Банка
России.
В конце первого квартала 2018 года, Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,25%.
Банк России взял паузу в вопросе снижения ставки, хотя и есть вероятность округлить ключевой
показатель до «психологического» значения 7%. До конца года ставка может быть снижена ещё 2-3 раза.
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Деятельность российского банковского сектора в 1 квартале 2018 года проходила под влиянием
разнонаправленных факторов, но в целом банковский сектор сохранил устойчивость и продолжил
выполнять свою функцию по перераспределению финансовых ресурсов в национальной экономике.
Указанные тенденции оказывали прямое влияние на состояние российского и республиканского
банковского сектора и, соответственно, на деятельность Банка.
По состоянию на 1 июля 2018 года в Республике Карелия действовало 147 офисов кредитных
организаций, включая 1 самостоятельный банк - ПАО Банк «Онего», 85 дополнительных офисов, 1
операционная касса вне кассового узла, 9 кредитно-кассовых офисов, 52 операционных офиса.
Всего на рынке банковских услуг Карелии представлены (имеют зарегистрированные
подразделения) 31 кредитная организация, 18 из которых входили в список 30 крупнейших банков
Российской Федерации. Количество кредитных организаций представленных в республике за 2017 год
уменьшилось на 4,7%. что свидетельствует о стабилизации финансового сектора в регионе. В то же время,
необходимо отметить возросшую конкуренцию со стороны крупнейших банков.
Общий объем средств клиентов на 01.07.2018г. составил 90,1 млрд.руб. и практически не изменился
к 01.01.2018г., тогда как снижение средств клиентов Банка за 6 месяцев 2018г. составило 12,4%.
Вклады физических лиц в Банке уменьшились за 1 полугодие 2018г. на 72,2% до 26,8 млн. руб.
Снижение остатков по вкладам обусловлено консервативной политикой Банка в области процентных
ставок. За отчетный период средства юридических лиц увеличились на 10,8% и составили на 01.07.2018г.
276,3 млн.руб.
Совокупный кредитный портфель по сравнению с началом 2018г. практически не изменился и
составил 101,3 млрд. руб. При этом задолженность перед банками физических лиц увеличилась за 6
месяцев 2018г. на 2,8%, а юридических лиц снизилась и составила 98,3% к уровню 01.01.2018г. Ссудная
задолженность населения перед Банком «Онего» уменьшилась за 1 полугодие 2018г. на 24,7% до 156,7
млн.руб. Кредитный портфель по юридическим лицам (без учета МБК) снизился на 28,7% и составил 7,9
млн. руб.
Доля просроченной ссудной задолженности в общем объеме кредитных вложений в целом по
Республике Карелия за отчетный период уменьшилась с 7,3 до 7,2%, при этом доля просроченной ссудной
задолженности по кредитам физическим лицам сократилась на 0,3%, а юридических лиц выросла на 0,1%.
Доля просроченной ссудной задолженности в совокупном кредитном портфеле Банка составила на
01.07.2018 года 7,1%.
В целом, с учетом некоторой стабилизации экономической ситуации в стране и регионе,
экономическая среда в отчетном периоде была бы более благоприятной для активной деятельности Банка
при отсутствии ограничительных мер со стороны Банка России.
1.4.1. Внешнеполитическое влияние на экономику Российской Федерации
Главными факторами для динамики рубля остаются цены на нефть и отношение инвесторов к
развивающимся рынкам и, в частности, к российским активам. Восстановление нефти до отметок около
$70 баррель (это максимум с 2014 года) создало для рубля потенциал для укрепления, но реализовать его
не даёт настороженное отношение инвесторов к развивающимся рынкам в последнее время и
внешнеполитическое давление на Россию со стороны западных стран. Из—за последнего в марте западные
инвесторы старались обходить стороной российские активы. В результате для курса пары доллар/рубль
актуальным остаётся торговый коридор 56,5-58,5 руб., для курса пары евро/рубль – диапазон 69,5-71,5 руб.
Внешнеполитическое давление на Россию продолжилось. Российская экономика адаптировалась к
условиям санкций, а высылка дипломатов и словесная критика не несут никаких экономических
последствий. Маловероятно, что США и Европа пойдут по отношению к России на крайние экономические
меры – отказ от закупки российского газа (это больно ударит по самой Европе) или запрет на покупку
российских облигаций (это будет мощным негативом для Лондона и Нью-Йорка в качестве мировых
финансовых столиц). Наиболее вероятен сценарий аккуратного давления на Россию, но это существенного
влияния на динамику рубля не оказывает.
Важным фактором для динамики рубля по-прежнему остаются цены на нефть. В марте котировки
черного золота вернулись к росту на фоне готовности Саудовской Аравии продлить текущее соглашение
по сокращению квот. В ближайшие недели Brent может подняться до $72 за баррель.
Для западных инвесторов остаются интересными российские облигации из-за высокой доходности
(7%-7,5% – это существенно выше уровня инфляции). В марте индекс ОФЗ Micex RGBI обновил
исторический максимум, а доля ОФЗ во владении нерезидентами выросла до рекордных 34% (при этом
доля нерезидентов в новых выпусках составляет более 70%).
18 марта 2014 года был подписан договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии Республики Крым в состав России, в соответствии с которым в составе Российской Федерации
образуются новые субъекты — Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Украина не признаёт и одностороннее провозглашение независимости Республики Крым,
и присоединение Республики Крым и Севастополя к Российской Федерации.
Российское руководство, со своей стороны, ссылается на закреплённое в Уставе ООН неотъемлемое
право народов Крыма на самоопределение и отрицает своё военное вмешательство.
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Большая часть мирового сообщества не признала законность крымского референдума о
присоединении к РФ. Многие страны (в том числе США и страны Евросоюза) охарактеризовали действия
России как захват (аннексия) украинской территории. Этой же позиции придерживается ряд
международных организаций и объединений, в том числе ПАСЕ и Большая семёрка.
1.5. Перспективы развития банка
Начиная с апреля 2016 года и на протяжении практически двух лет при одновременных
неоднократных изменениях в составе акционеров (участников), оказали прямое влияние на развитие Банка
– состояние Банка в данный период характеризуется экономическим термином «стагнация». В настоящее
время Банком разработана новая редакция «Стратегии развития ПАО Банк «Онего» на 2019-2021 годы»,
которая определяет необходимость стабилизировать деятельность Банка по всем направлениям (на первом
этапе) с последующим закреплением позиций на банковском рынке услуг в Республике Карелия, развитие
Банка в последующие годы.
В марте 2018 года новая Стратегия рассмотрена Советом директоров Банка и рекомендована к
утверждению Общим собранием акционеров. «Стратегии развития ПАО Банк «Онего» на 2019-2021 годы»
утверждена Общим собранием акционеров 06.06.2018г. (Протокол №1).
Исходя из состояния и прогнозов развития экономики Российской Федерации и Республики Карелия,
текущего положения Банка на финансовом рынке Республики Карелия, результатов деятельности по
итогам 2015-2017 годов, целей акционеров по развитию Банка, необходимости увеличения активов и
объемов операций, наращивания собственных средств (капитала) Банка основные стратегические цели
Банка следующие:
- укрепление финансовой устойчивости и увеличение размера собственного капитала;
- поддержание достаточного для выполнения обязательств уровня ликвидности;
- привлечение в Банк предприятий малого и среднего бизнеса, а также организаций с
государственным участием;
- оптимизация продуктовой линейки Банка, разработка предложений по улучшенным действующим
кредитным продуктам с возможностью получения комиссионного и процентного дохода;
- жесткий контроль за доходами и расходами Банка в целях выхода на операционную прибыль к
концу 2018 года;
- диверсификация активов с целью достижения оптимального соотношения риск/доход при жестком
контроле за уровнем риска;
- активизация кредитования реального сектора экономики при поддержании качества кредитного
портфеля на удовлетворительном уровне;
- обеспечение прибыльности за счёт комиссионных доходов, курсовых разниц;
- восстановление деловой репутации Банка как платежеспособного и надежного партнера.
Основными задачами являются поэтапное снижение объемов привлеченных средств физических лиц
во вклады на конец 2018 года в целях сокращения процентных расходов Банка, в последующие годы –
удержание объемов привлеченных средств в запланированном объеме и небольшой рост, в зависимости от
складывающейся ситуации с ресурсной базой.
Банк ставит перед собой задачу удерживать основных клиентов-юридических лиц и по мере роста
потребности в дополнительных ресурсах привлекать на расчетно-кассовое обслуживание действующие
предприятия и организации, осуществляющие деятельность в разных отраслях экономики Республики
Карелия.
Для реализации перечисленных задач необходимо:
- проводить постоянный мониторинг рынка с целью привлечения предприятий и организаций на
обслуживание в Банк;
- поддерживать конкурентоспособные условия по расчетно-кассовому обслуживанию;
- проводить прямые переговоры с руководителями предприятий и организаций, направленные на
привлечение в Банк;
- при необходимости осуществлять целевую рекламу услуг Банка.
Приоритетными Банк считает следующие направления:
- в период реализации Стратегии осуществлять привлечение на обслуживание предприятия и
организации, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Карелия,
- приоритет в обслуживании предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства.
Динамика остатков средств юридических лиц на счетах в Банке будет характеризоваться
следующими показателями:
Показатель
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
Остатки средств юридических лиц на
172 000
184 000
198 000
счетах в банке (тыс.руб.)
Темпы роста (%)
1,78
6,98
7,61
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Банк планирует постепенный рост остатков средств юридических лиц на счетах, что является
достаточно объективным и реалистичным исходя из стартовых позиций Банка.
Увеличение объемов операций с физическими лицами Стратегией не предусматривается, на начало
2019 года остатки по вкладам и счетам физических лиц планируется удержать в объеме 15% от фактически
сложившегося на 01.01.2018.
Увеличение собственных средств (капитала) Банка в период реализации Стратегии будет
осуществляться за счет чистой прибыли, а также путем привлечения Банком субординированного
депозита. Целевой показатель величины собственных средств (капитала) Банка 332,4 млн. руб. по
состоянию на 01.01.2022.
Основной задачей в данном направлении является: предоставление кредитов юридическим лицам
всех форм собственности, межбанковское кредитование, кредитование физических лиц. Приоритетное
направление: предоставление кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.
Кредитование предприятий реального сектора экономики. Целевой показатель к концу 2021 года
130,0 млн.руб.
Предоставление кредитов на покрытие дефицитов бюджетов Республики Карелия и муниципальных
образований, расположенных на ее территории. Целевой показатель к концу 2021 года 20,0 млн.руб.
Предоставление кредитов физическим лицам. Целевой показатель к концу 2021 года в пределах 80,0
млн. руб. Кредитование населения в прежних объемах не планируется, так как индивидуальная оценка ссуд
по требованиям Банка России влечет за собой увеличение кредитного риска и формирование резервов в
больших размерах в связи с ухудшением финансового положения, не предоставлением заемщиками
документов о доходах, не полной информации о действующих кредитах (бюро кредитных историй не
отражает полную информацию о кредитах), а также увеличение расходов Банка для функционирования
подразделений, связанных с возвратом задолженности, в том числе просроченной. Банк планирует
ограничить кредитную продуктовую линейку с определением «своего» сегмента среди платежеспособного
населения, которое менее подвержено рискам «закредитованности», является ответственным заемщиком с
постоянным и неизменным доходом – пенсионеры (военные пенсионеры). Кроме того, будут
предусмотрены кредитные продукты для физических лиц, работающих на высокооплачиваемых
должностях в государственных учреждениях, силовых ведомствах и т.д. Предоставление кредитов
физическим лицам будет построено на основе учета спроса и предложения
Предоставление межбанковских кредитов. Банк планирует продолжить работать на рынке
межбанковского кредитования, размещая свободные ресурсы на самых выгодных условиях в финансово
устойчивых банках-контрагентах. Кроме того, планируется размещение ресурсов Банка в депозиты Банка
России.
Динамика остатков средств юридических лиц на счетах в Банке будет характеризоваться
следующими показателями:
Показатель
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
Всего кредитный портфель (тыс.руб.)
567 791
592 886
616 601
Темпы роста (%)
0,91
4,42
4,00
Целевой показатель: увеличение чистой ссудной задолженности по всем видам кредитов к
01.01.2022 г. до 547 381 тыс. руб.
В отношении клиентов Банк планирует:
- создание гибкой эффективной системы взаимодействия с клиентами, основанной на учете
потребностей различных клиентских групп;
- применение конкурентоспособных тарифов вознаграждений за услуги Банка, предоставляемые
клиентам.
В корпоративной политике Банк планирует осуществить:
- совершенствование внутренней корпоративной политики с учетом рекомендаций Банка России;
- поддержание на высоком уровне систем контроля и управления рисками;
- восстановление и укрепление имиджа Банка как стабильного и надежного кредитного учреждения;
- организацию деятельности с соблюдением принципов корпоративного управления, закрепленных в
Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России.
Для успешной реализации Стратегии предусматривается всю чистую прибыль направлять на
развитие Банка и увеличение его капитала.
В течение периода реализации Стратегии планируется по мере необходимости осуществлять
техническую и технологическую модернизацию осуществляемых Банком бизнес-процессов.
При возникновении необходимости, Банк будет осуществлять замену морально и физически
устаревающих аппаратных средств, обновлять и дорабатывать существующее программное обеспечение.
Банк также при наличии возможности и необходимости будет приобретать и внедрять дополнительные
модули программного обеспечения в целях расширения и повышения качества услуг, предоставляемых
клиентам, а также повышения эффективности деятельности Банка.
Конкретные планы по обеспечению деятельности Банка будут устанавливаться в текущих планах
Банка (с учетом наличия ресурсов и развития технологий в банковской сфере).
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К концу 2021 года Банк должен восстановить свой прежний имидж, вернуть утраченные позиции и
генерировать у получателя информации позитивные эмоции. Для этого необходимо иметь
профессиональный коллектив сотрудников, поддерживать единый корпоративный стиль, продвигать бренд
Банка.
Реализация стратегических целей позволит:
восстановить и укрепить позиции Банка на региональном финансовом рынке;
увеличить активы Банка, объем операций, чистую прибыль;
укрепить «сильные стороны» банка, в первую очередь, наличие постоянной клиентской базы
и оперативность принятия решений;
реализовать потенциальные возможности по возврату ранее достигнутых позиций на рынке
банковских услуг республики и получить возможность дальнейшего развития.
Активное участие основных акционеров в деятельности Банка будет способствовать
нивелированию слабых сторон Банка и предотвращению реализации потенциальных угроз.
В целом, планируемые результаты реализации Стратегии
характеризуются следующими
показателями:
активы Банка к концу 2021 года составят около 626,163 млн. рублей;
собственные средства (капитал) Банка составят 374,135 млн. руб.
Раздел II. Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности и основных положений
учетной политики Банка
До вступления в силу следующих нормативных актов и стандартов:
- Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учёта кредитными организациями
операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада (депозита), кредитным
договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций , векселей, депозитных и
сберегательных сертификатов (утв. Банком России 02.10.2017 № 604-П) (далее Положение 604-П);
- Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учёта кредитными организациями
операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций, связанных с
осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения обязательств в
денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и предоставлению
денежных средств (утв. Банком России 02.10.2017 № 605-П) (далее Положение № 605-П);
- Положение о порядке отражения на счетах бухгалтерского учёта кредитными организациями
операций с ценными бумагами (утв. Банком России 02.10.2017 № 606-П) (далее Положение № 606-П)
Промежуточная отчетность составлялась на основе единой учетной политики Банка на 2018 год.
Изменения в учетную политику Банка в отчетном периоде не вносились.
При подготовке промежуточной отчетности Банк не проводил корректировок, связанных с
изменением учетной политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставление отдельных показателей
деятельности Банка.
Раздел III. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах, отчета об изменениях в капитале, отчета о движении денежных средств
3.1. Пояснительная информация к статьям бухгалтерского баланса по форме отчетности 0409806
3.1.1. Объем и структура денежных средств и их эквивалентов
Наименование показателя
Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Банке России (кроме
обязательных резервов)
Денежные средства на корреспондентских счетах в кредитных
организациях, в том числе
Российская Федерация
Иные страны
Итого денежных средств и их эквивалентов

На 01.07.2018
9 519

На 01.01.2018
16 083

11 374

20 128

56 509

8 865

56 509

8 865

0

0

77 402

45 076

Счета в Банке России (кроме обязательных резервов) и корреспондентские счета в кредитных
организациях предназначены для осуществления безналичных расчетов, и по состоянию на отчетную дату
не существовало никаких ограничений на их использование.
В состав денежных средств и их эквивалентов не вошли средства, депонированные в качестве
обязательных резервов в Банке России, в сумме 1 920 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2018 и в сумме 2 707
тыс.руб. по состоянию на 01.01.2018. Размер обязательных резервов рассчитан в соответствии с
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требованиями Банка России. Свободное использование обязательных резервов ограничено. Проценты на
счета обязательных резервов не начисляются.
Объем денежных средств и их эквивалентов по состоянию на 01.07.2018 по сравнению с
01.01.2018 увеличился на 32 326 тыс.руб. или на 71,7%, что в основном связано с увеличением денежных
средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях на 47 644 тыс.руб. (поступления денежных средств в
иностранной валюте на счета клиентов Банка). Доля денежных средств и их эквивалентов в активах Банка

увеличилась с 7,1% до 13,0%, что было вызвано снижением доли ссудной задолженности в активах Банка,
в связи с уменьшением спроса на кредиты у клиентов, не являющихся кредитными организациями и
ужесточением подходов Банка к оценке кредитных рисков.
3.1.2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Банк не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и в течение отчетного
периода и периода года, предшествующего отчетному, не осуществлял операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
3.1.3. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности
Информация об объеме и структуре ссуд в разрезе видов заемщиков, направлений деятельности
Банка и видов предоставленных ссуд:
На 01.01.2018

На 01.07.2018
сумма
%

Показатели
Ссудная задолженность, всего

сумма

%

514 048

100

602 898

100

388 000

75,5

435 000

72,2

0

0,0

0

0,0

7 959

1,5

11 169

1,9

7 959

1,5

9 834

1,6

0,0

0

1 335

0,2

118 089

23,0

156 729

25,9

4.1. Жилищные кредиты, всего,
в том числе:

69 523

13,5

83 329

13,8

4.1.1.ипотечные кредиты

69 523

13,5

83 329

13,8

1 600

0,3

1 700

0,3

46 966

9,2

71 700

11,9

в том числе:
1. Кредитные организации
2. Финансовые органы
3. Юридические лица
из них:
3.1. Малый бизнес
3.2. Кредитование лизинга
лизинговых
операций
4. Физические
лица
из них:

4.2. Автокредиты
4.3.
Иные
кредиты

потребительские

Чистая ссудная задолженность снизилась на 01.07.2018 по сравнению с 01.01.2018 на 65 946
тыс.руб. или на 12,6%. При этом ссудная задолженность уменьшилась на 88 850 тыс. руб. или на 14,7%.
Снижение чистой ссудной задолженности связано с гашением портфеля корпоративного и розничного
кредитования и отсутствием выдачи новых кредитов.
Объем предоставленных межбанковских кредитов снизился на 47 000 тыс. руб.
Объем ссудной задолженности юридических лиц снизился на 3 210 тыс. руб. или на 28,7%.
Задолженность физических лиц перед Банком уменьшилась в течение отчетного периода на 38 640
тыс.руб. или на 24,7%.
Снижение задолженности юридических и физических лиц Банка связано с уменьшением объемов
предоставленных кредитов клиентам, не являющимся кредитными организациями, ужесточением
критериев для заемщиков.
В целом структура чистой ссудной задолженности Банка сбалансирована и свидетельствует о
достаточной степени диверсифицированности кредитного риска Банка.
Информация об объеме и структуре ссуд по видам экономической деятельности:
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№
п/п
1

На 01.07.2018
абсолютное
уд.вес в
значение,
общей сумме
тыс.руб.
кредитов, %
5
6

Наименование показателей
2

1.1.

Кредиты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям
(за
исключением
кредитов
финансовым органам и кредитным
организациям), всего, в том числе по
видам деятельности:
добыча полезных ископаемых

1.2.

обрабатывающие производства

1.3.

1.5.

производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
строительство

1.6.

транспорт и связь

1.7.

оптовая и розничная торговля,
ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
операции
с
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставление услуг
прочие виды деятельности
на завершение расчетов
Из общей величины кредитов,
предоставленных
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
кредиты
субъектам малого и среднего
предпринимательства, из них:
индивидуальным предпринимателям

1.

1.4.

1.8.

1.9.
1.10
2.

2.1.

На 01.01.2018
абсолютное
уд.вес в
значение,
общей сумме
тыс.руб.
кредитов, %
3
4

7 959

1,5

11 169

1,9

0

0,0

0

0,0

437

0,1

437

0,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

4 167

0,7

4 167

0,7

0

0,0

520

1,7

0

0,0

0

0,0

3 355
0
7 959

0,7
0,0
1,7

6 045
0
9 834

1,0
0,0
1,6

4 167

0,8

4 860

0,8

156 729

25,9

83 329

13,8

83 329

13,8

1 700
71 700
514 898 тыс.руб.;
602 898 тыс.руб.

0,3
11,9

Кредиты физическим лицам, всего
118 089
23,0
в том числе по видам:
3.1. Жилищные кредиты, всего
69 523
13,5
в том числе:
3.1.1 ипотечные кредиты
69 523
13,5
.
3.2. автокредиты
1 600
0,3
3.3. иные потребительские кредиты
46 966
9,2
Справочно: ссуды всего (с учетом МБК): - на конец отчетного периода
- на 01.01.2018
3.

Информация об объеме и структуре ссуд по географическим зонам:
На 01.07.2018
в российских
в иностранной
рублях
валюте

На 01.01.2018
в российских
в иностранной
рублях
валюте

Ссудная задолженность, в т.ч.

126 048

0

167 898

0

Россия, в т.ч.

126 048

0

167 898

0

Республика Карелия

124 286

0

166 110

0

1 762

0

1 788

0

0

0

0

0

г. Москва
Другие страны
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Информация об объеме и структуре ссуд по срокам, оставшимся до погашения, по состоянию на 01.07.2018.
Просроченные

Ссудная
задолженность, в
т.ч.
I категория
качества
II категория
качества
III категория
качества
IV категория
качества
V категория
качества

До
востребования
и на 1 день

До 5 дней

До 10 дней

До 20 дней

До 30 дней

До 90 дней

До 180
дней

До 270
дней

До 1 года

Свыше 1
года

Итого

36 378

396

388 000

0

0

204

4 021

5 968

5 520

6 766

66 795

514 048

0

25

388 000

0

0

0

1 259

1 860

1 705

2 063

18 231

413 143

0

119

0

0

0

204

828

1 450

1 446

1 919

17 016

22 982

0

58

0

0

0

0

1 285

1 811

1 516

1 693

19 072

25 435

0

10

0

0

0

0

215

232

206

184

7 052

7 899

36 378

184

0

0

0

0

434

615

647

907

5 424

44 589

Информация об объеме и структуре ссуд по срокам, оставшимся до погашения, по состоянию на 01.01.2018.
Просроченные

Ссудная
задолженность, в
т.ч.
I категория
качества
II категория
качества
III категория
качества
IV категория
качества
V категория
качества

До
востребования
и на 1 день

До 5 дней

До 10 дней

До 20 дней

До 30 дней

До 90 дней

До 180
дней

До 270
дней

До 1 года

Свыше 1
года

Итого

49 938

0

0

435 198

0

0

10 035

6 328

8 479

9 738

83 182

602 898

0

0

0

435 000

0

0

2 727

1 716

2 231

2 803

23 818

468 295

0

0

0

13

0

0

1 910

1 281

1 828

2 007

20 246

27 285

0

0

0

52

0

0

2 623

1 704

2 411

2 799

21 582

31 171

0

0

0

12

0

0

535

336

442

386

8 654

10 365

49 938

0

0

121

0

0

2 240

1 291

1 567

1 743

8 882

65 782
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3.1.4. Объем и структура вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в
наличии для продажи.
Наименование показателя
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи, в том числе
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Прочие

На 01.07.2018
44

На 01.01.2018
153

44
0

153
0

В состав вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи, входят только инвестиции в дочерние и зависимые организации.
3.1.5. Инвестиции в дочерние и зависимые организации.
Наименование показателя
Инвестиции в дочерние организации
Инвестиции в зависимые организации
Сформированный резерв
Итого инвестиций в зависимые организации за вычетом резерва

На 01.07.2018
0
246
(202)
44

На 01.01.2018
0
246
(93)
153

Инвестиции в зависимые компании представляют собой средства, внесенные в уставный капитал
ООО «Кареллесинвестлизинг». Основной вид деятельности ООО «Кареллесинвестлизинг» лизинговые
операции.
Банк имеет 37,18% долю участия в ООО «Кареллесинвестлизинг». Однако Банк не оказывает
существенного влияния на решения, принимаемые органами управления этой организации.
3.1.6. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения
Банк в течение отчетного года не осуществлял вложений в ценные бумаги, удерживаемые до
погашения.
3.1.7. Требование по текущему налогу на прибыль
Требование по текущему налогу на прибыль представляет собой суммы переплат, подлежащие
возмещению (возврату) из бюджета либо зачету в счет очередного платежа по налогу на прибыль в
текущем налоговом периоде. По состоянию на 01.07.2018 требование по текущему налогу на прибыль
составило 888 тыс.руб.
3.1.8. Отложенный налоговый актив
Бухгалтерский учет отложенных налоговых активов осуществляется в соответствии с Положением
№579-П и Положение № 409-П4. По состоянию на 01.07.2018 и 01.01.2018 отложенный налоговый актив у
Банка отсутствует.
3.1.9. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы
В отчётном периоде были реализованы два объекта недвижимости, временно неиспользуемые в
основной деятельности. Положительный результат от реализации недвижимости, временно
неиспользуемой в основной деятельности составил 4 173, 2 тыс. рублей.
Банком произведена замена актива посредством принятия на баланс квартиры, которая являлась
предметом залога (ипотека в силу закона) по кредитному договору. За счет стоимости принятой на баланс
квартиры задолженность по кредитному договору погашена в сумме 1 948 тыс. рублей. Квартира,
принятая на баланс Банка учитывается по справедливой стоимости. В соответствии с п.п. 5.10. Положения
Банка России от 22.12.2014 года № 448-П «О Порядке бухгалтерского учёта основных средств,
нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности,
долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов и средств труда, предметов труда,
полученных
по договорам отступного, залога, назначение которых не определено в кредитных
организациях» Банком проведена оценка долгосрочного актива, предназначенного для продажи.

4

Положение Банка России от 25.11.2013 №409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов».
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Структура основных средств и материальных запасов по состоянию на 01.07.2018 представлена

Здания и
сооружения

Земля

Автомобили

Офисное
оборудование

Прочие основные
средства

Материальные
запасы

ИТОГО

накопленная
амортизация

созданные РВП под
внеоборотные
активы

Остаточная
стоимость

ниже:

Стоимость
на 01.01.2018

58797

322

1036

770

4391

92

65408

14668

-

50173

Приобретено
в 2018 году

-

-

-

-

-

238

238

-

-

-

Выбыло в
2018году

4 101

-

-

262

818

243

5424

-

-

-

Стоимость
на 01.07.2018

54696

322

1036

508

3573

87

60222

14081

-

46141

Информация о наличии ограничений прав собственности на основные средства и объекты
недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, а также стоимости основных
средств, переданных в залог в качестве обеспечения обязательств
По состоянию на 01.07.2018 ограничений прав собственности на основные средства Банка не было,
основные средства в залог в качестве обеспечения не передавались.
Информация о сумме договорных обязательств по приобретению основных средств
Договорных обязательств по приобретению основных средств по состоянию на 01.07.2018 и
01.01.2018 нет.
Информация о дате последней переоценки основных средств.
Банк провёл независимую оценку принадлежащих ему на праве собственности зданий и
сооружений.
Оценка была проведена по состоянию на 01.01.2018 года и 30 января 2018 года отражена как
корректирующее событие после отчетной даты за 2017 год. Для оценки объектов основных средств
привлекался независимый оценщик – ООО фирма «Карельская оценочная компания». Оценка проводилась
специалистом ООО фирма «Карельская оценочная компания» - членом СРО РОО Кимом Александром
Рамуальдовичем (номер в реестре 000516).
В процессе оценки объектов использовались методы сравнительного и доходного подхода. Выводы
оценщика основаны на информации, полученной в результате исследования рынка коммерческой
недвижимости, на профессиональных знаниях и произведенных расчетах, на статистических и
документальных данных, на данных из вторичных источников и информации, предоставленной лицами,
имеющими отношение к объектам оценки.
Структура нематериальных активов по состоянию на 01.07.2018 представлена ниже:
Нематериальные активы

ИТОГО

накопленная
амортизация

созданные РВП под
нематериальные
активы

Остаточная
стоимость

Стоимость на
01.01.2018
Приобретено в
1 полугодии
2018
Выбыло
в 1 полугодии
2018

10443

10443

2940

0

7503

1015

1015

Стоимость на
01.07.2018

11458

0

0
11458

4061

0

7397
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3.1.10. Прочие активы.
Информация об объеме, структуре и изменении стоимости прочих активов, в том числе за счет их обесценения в разрезе видов активов, видов валют, сроков, оставшихся до
погашения:
На 01.07.2018
Всего (за
вычетом
резерва)

резерв

до
30 дней

в рублях
в иностр.
валюте

257

(1338)

257

в рублях
в иностр.
валюте
в рублях
Расходы
будущих
в иностр.
периодов
валюте
в рублях
Иные активы в иностр.
валюте
Итого по всем валютам в
разрезе сроков

203

(34866)

38

62

36

26

300

(0)

60

90

132

64

(0)

43

17

824

(36204)

398

169

Вид актива

Требования
по
процентам и
комиссиям
Расчеты с
дебиторами

до
90 дней

На 01.01.2018
до
180 дней

сумма требований, в т.ч. по срокам
до
свыше
Всего (за
резерв
1 года
года
вычетом
резерва)

168

до
30 дней

до
90 дней

до
180 дней

до
1 года

свыше
года

33*

336

(546)

336

178

(20757)

17

80

16

32

18

64

(0)

14

26

10

14

4

272

(908)

17

233

21

850

(22211)

384

339

47

48

41*

41

1

46

34

* - в соответствии с условиями договора с контрагентом, согласно актов на оказанные услуги, сумма задолженности ежемесячно списывается на расходы.
Все прочие активы являются финансовыми активами
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3.1.11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской Федерации
На начало и на конец отчетного года задолженность по кредитам, депозитам и прочим средствам
Банка России у Банка отсутствует. В отчетном году Банк не привлекал кредиты Банка России.
3.1.12. Средства кредитных организаций
Наименование
показателя

В рублях

Корреспондентские счета
Итого средств кредитных
организаций

0

На 01.07.2018
В иностранной
валюте
0

0

0

В рублях
0

На 01.01.2018
В иностранной
валюте
0

0

0

На начало и на конец отчетного периода задолженность по межбанковским кредитам у Банка
отсутствует. В отчетном периоде Банк не привлекал межбанковские кредиты.
3.1.13. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Информация об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения:
Наименование
показателя
Средства на счетах, в т.ч.
Юридических лиц
Физических
лиц
–
индивидуальных
предпринимателей
Физических лиц
Депозиты
срочные
юридических лиц
Выраженные
в
драгоценных металлах по
учетной цене
Вклады физических лиц
Прочие
Итого средств клиентов
некредитных организаций

На 01.07.2018
В иностранной
валюте
151 260
55 477
141 754
55 477

В рублях

На 01.01.2018
В иностранной
валюте
172 611
7 402
164 099
7 402

В рублях

9 112

0

7 999

0

394

0

513

0

70 000

0

70 000

0

0

0

0

0

26 084
89

346
16

95 360
227

463
14

247 433

55 839

338 198

7 879

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, на 01.07.2018 составили 303 272 тыс.
руб. и уменьшились по сравнению с 01.01.2018 на 42 805 тыс. руб. или на 12,4%. Остатки средств
юридических лиц снизились на 22 345 тыс. руб. или на 13,6%. Средства на расчетных счетах клиентовюридических лиц уменьшились в связи с закрытием в 1 квартале 2018г.- дополнительного офиса
«Сортавальский».
Вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей снизились на 68 078 тыс.
руб. или на 65,4%. Снижение остатков по вкладам физических произошло в связи с консервативной
политикой Банка в части процентных ставок и с закрытием в 1 квартале 2018г.- дополнительного офиса
«Сортавальский».
Информация об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов экономической деятельности
на 01.07.2018г.:
Вид экономической деятельности
Строительство
Предоставление прочих персональных услуг

Итого, тыс.руб.
813
4 471

Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

43 548

Управление эксплуатацией жилого фонда

12 198

Финансовое посредничество

1 709

Проведение расследований и обеспечение безопасности

1 853

Оптовая торговля

9 663

Розничная торговля

2 213

Прочие

149 875
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3.1.14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток.
В отчетном году Банк не совершал операций по финансовым обязательствам, оцениваемым через
прибыль или убыток.
3.1.15. Выпущенные долговые обязательства.
В отчетном году Банк не совершал операций и не выпускал долговые обязательства.
3.1.16. Обязательство по текущему налогу на прибыль.
Обязательство по текущему налогу на прибыль представляет собой суммы начисленного,
подлежащего уплате в бюджет налога на прибыль в текущем налоговом периоде. По состоянию на
01.07.2018 и на 01.01.2018г. обязательство по текущему налогу на прибыль у Банка отсутствует.
3.1.17. Отложенное налоговое обязательство.
Остатки по статье «Отложенное налоговое обязательство» на 01.07.2018 - 7 387 тыс. руб., на
01.01.2018 – 7 423 тыс. руб. Данная статья введена в бухгалтерский баланс в связи с внесением изменений в
Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях и вступления в силу Положения Банка
России от 25.11.2013 № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и
отложенных налоговых активов». В соответствии с указанным Положением отложенное налоговое
обязательство впервые отражено Банком в бухгалтерском учете в мае 2014 года. Изменения по этой статье
бухгалтерского баланса отражают сумму отложенного налогового обязательства по переоцененным
основным средствам, отнесенного на счета по учету капитала.
3.1.18. Прочие обязательства.
Информация об объеме, структуре и изменении прочих обязательств в разрезе видов обязательств,
видов валют, сроков, оставшихся до погашения.

Вид обязательства
в рублях
в ин. Валюте
в рублях
Расчеты с персоналом
в ин. валюте
в рублях
Обязательства по налогам и
страховым взносам
в ин. валюте
в рублях
Иные обязательства
в ин. валюте
Итого по всем валютам в разрезе сроков
Расчеты с кредиторами

Вид обязательства
в рублях
в ин. валюте
в рублях
Расчеты с персоналом
в ин. валюте
в рублях
Обязательства по налогам и
страховым взносам
в ин. валюте
в рублях
Иные обязательства
в ин. валюте
Итого по всем валютам в разрезе сроков
Расчеты с кредиторами

Всего

На 01.07.2018
сумма обязательств, в т.ч. по срокам
до 30
до 90
до 180
до 1
дней
дней
дней
года

свыше
года

0
3 994

3 994

2 905

608

1 217

604
9
7 512

545
9
1 162

59

Всего

На 01.01.2018
сумма обязательств, в т.ч. по срокам
до 30
до 90
до 180
до 1
дней
дней
дней
года
358

358
4 127

1 276

1 080

5 074

свыше
года

4 127

1 426

135

1 291

5 855
8
11 774

5 721
8
5 864

87

43

4

5 863

43

4

Все прочие обязательства являются финансовыми обязательствами.
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3.1.19. Уставный капитал.
1. Количество объявленных, размещенных и оплаченных акций Банка:
- количество объявленных обыкновенных акций – 1 982 379 (Один миллион девятьсот восемьдесят две
тысячи триста семьдесят девять) штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.
- количество объявленных привилегированных акций – 80 000 (Восемьдесят тысяч) штук номинальной
стоимостью 100 (Сто) рублей каждая;
- количество размещенных и оплаченных акций – 1 339 621 (Один миллион триста тридцать девять тысяч
шестьсот двадцать одна) обыкновенная именная акция. Все выпущенные обыкновенные акции полностью
оплачены.
2. Количество размещенных и оплаченных акций последнего зарегистрированного дополнительного выпуска
акций:
- дата государственной регистрации выпуска – 21.11.2008;
- количество ценных бумаг – 517 621 (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот двадцать одна) шт.
обыкновенных неконвертируемых именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (Сто)
рублей каждая;
- фактический объем выпуска – 51 762 100 (Пятьдесят один миллион семьсот шестьдесят две тысячи сто)
рублей.
3. Номинальная стоимость акций каждой категории (типа):
- обыкновенные акции - номинальная стоимость 100 (Сто) рублей каждая;
- привилегированные акции - номинальная стоимость 100 (Сто) рублей каждая.
4. Количество акций каждой категории (типа):
- количество объявленных обыкновенных акций – 1 982 379 (Один миллион девятьсот восемьдесят две
тысячи триста семьдесят девять) штук;
- количество объявленных привилегированных акций – 80 000 (Восемьдесят тысяч) штук.
5. Права и ограничения по акциям:
- Банк вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям. Решение принимается Общим собранием акционеров. Дивиденды выплачиваются в денежной
форме и безналичном порядке. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного
Советом директоров.
- Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов по акциям определенных
категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере.
- Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным и
привилегированным акциям, размер дивиденда по которым не определен, если не принято решение о
выплате в полном размере дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по
кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по
которым определен Уставом Банка.
- Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям
определенного типа, по которым размер дивиденда определен Уставом, если не принято решение о полной
выплате дивидендов (в том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в
очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.- Банк определяет размеры дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за
вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не
начисляются.
- Дивиденды по обыкновенным именным акциям не могут быть выплачены ранее полной выплаты
дивидендов по привилегированным акциям.
- Права владельцев обыкновенных акций: право на участие в общем собрании акционеров с правом голоса
по вопросам его компетенции. Каждая обыкновенная акция предоставляет её владельцу одинаковый объем
прав. Каждая обыкновенная акция предоставляет право одного голоса.
- Права владельцев привилегированный акций: привилегированные акции предоставляют их владельцам
одинаковый объем прав. Владельцы привилегированных акций имеют право голоса на Общем собрании
акционеров при решении вопросов:
- о реорганизации и ликвидации Банка;
- по другим вопросам в порядке и на условиях, определенных федеральным законом «Об акционерных
обществах».
6. Количество акций каждой категории (типа), которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам кредитной организации – эмитента:
- Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не
допускается.
7. Количество акций, принадлежащих Банку на праве собственности:
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- По состоянию на 01.07.2018 на балансе Банка нет собственных акций, выкупленных у акционеров.
3.1.20. Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство.
Остатки по статье «Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое
обязательство» по состоянию на 01.07.2018 составили 31 268 тыс. руб., на 01.01.2018 – 34 606 тыс. руб.
Данная статья введена в бухгалтерский баланс в с вступлением в силу Положения № 409-П. В соответствии
с Положением № 409-П отложенное налоговое обязательство впервые отражено Банком в бухгалтерском
учете в мае 2014 года. Изменения по этой статье бухгалтерского баланса отражают сумму отложенного
налогового обязательства по переоцененным основным средствам, отнесенного на счета по учету капитала.
3.2. Пояснительная информация к отчету о финансовых результатах.
Процентные доходы за 1 полугодие 2018 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017
года на 21 372 тыс. руб. или на 50,0%. Уменьшение процентных доходов в основном связано со снижением
процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями.
Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями,
уменьшились на 18 061 тыс. руб. или на 71,2%, что связано с уменьшением объемов предоставленных
кредитов клиентам, не являющимся кредитными организациями, а также досрочным погашением кредитов.
При этом доля процентных доходов от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями, в процентных доходах снизилась с 59,4% до 34,3%. Объемы межбанковского кредитования
в 1 полугодии 2018 года снизились на 47 000 тыс. руб., процентные доходы от размещения средств в
кредитных организациях снизились на 3 311 тыс. руб. или на 19,1% в связи со снижением объемов
кредитования и ставок межбанковского кредитования вследствие снижения Банком России ключевой
ставки.
Процентные расходы за 1 полугодие 2018 года уменьшились по сравнению с аналогичным периодом
2017 года на 10 065 тыс. руб. или на 85,9%. Снижение процентных расходов связано с консервативной
политикой Банка по привлечению вкладов физических лиц и снижением процентных ставок на финансовом
рынке. Процентные расходы по депозитам физических лиц уменьшились на 6 622 тыс. руб. или на 81,6%.
При этом, процентные расходы по депозитам юридических лиц сократились до 131 тыс. руб., что связано с
изменением условий оплаты процентов по субординированному депозиту. Доля процентных расходов по
привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями, в процентных расходах
составила, как и в 1 полугодии 2017 года, 100%. Банк не привлекал в отчетном году кредиты у Банка России
и кредитных организаций.
Чистые процентные доходы составили за 1 полугодие 2018 года 19 718 тыс. руб. и снизились по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11 307 тыс. руб. или на 36,4%, что связано с уменьшением
объемов предоставленных кредитов клиентам, не являющимся кредитными организациями и досрочным
погашением кредитов.
Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду активов на
01.07.2018г.
Наименование показателя
Фактически сформированные резервы на возможные
потери, всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, в
т.ч.
по ссудам
по процентным доходам
по иным балансовым активам, по которым существует риск
возникновения потерь, и прочим потерям, в т.ч.
от участия в капитале
государственная пошлина
задолженность по расчетно-кассовому обслуживанию,
неустойке и пр.
оценочные обязательства некредитного характера
внеоборотные запасы
прочие дебиторы
по условным обязательствам кредитного характера и
ценным бумагам, права на которые удостоверяются
депозитариями,
не удовлетворяющим критериям Банка России,
отраженным на внебалансовых счетах

Созданные резервы

Восстановленные
резервы

36 582

45 373

7 317

30 328

7 247
70

30 151
177

29 220

15 014

109
96

0
319

66

77

31
0
28 918

32
0
14 586

45

31
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под операции с резидентами
офшорных зон

0

0

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам за 1
полугодие 2018 года составило 23 012 тыс. руб., за аналогичный период 2017 года– 27 345 тыс. руб.
Доходы Банка от восстановления резервов на возможные потери по ссудам составили за 1 полугодие 2018
года 30 328 тыс. руб., а расходы по созданию резервов на возможные потери по ссудам – 7 317 тыс. руб.
Аналогичные показатели за 1 полугодие 2017 года составили соответственно 52 607 тыс. руб. и 25 262 тыс.
руб.
Уменьшение расходов от создания резервов и доходов от восстановления резервов связано с
уменьшением объемов предоставленных кредитов клиентам, не являющимся кредитными организациями в
отчетном периоде.
Информация о суммах курсовых разниц, признанных в составе прибыли или убытков.
01.07.2018
Вид доходов /расходов
Доходы/ расходы от
переоценки иностранной
валюты
Доходы/ расходы от
купли/продажи
иностранной валюты

01.07.2017

Доход

(Расход)

Чистый
доход/
расход

Доход

(Расход)

Чистый
доход/
расход

19 191

(19 382)

(191)

13 587

(13 958)

(371)

1 408

(626)

782

41 824

(3 423)

38 401

Чистые доходы от операций с иностранной валютой составили за 1 полугоде 2018 года 782 тыс. руб.
и снизились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 37 619 тыс. руб., что связано с закрытием
ОКВКУ в 1 квартале 2017 года, в 3 квартале 2017г. - дополнительных офисов в г.Петрозаводск и в г.
Кондопога, в 1 квартале 2018г.- дополнительного офиса «Сортавальский».
В отчетном периоде 2018г. Банк получил отрицательный результат от переоценки иностранной
валюты в сумме - 191 тыс. руб. против чистого расхода 371 тыс. руб. в аналогичном периоде 2017 года, что
связано с ослаблением рубля к иностранным валютам в течение отчетного периода.
Комиссионные доходы Банка за 1 полугодие 2018 года уменьшились по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года на 3 796 тыс. руб. или на 42,5%.
Комиссионные расходы составили за 1 полугодие 2018 года 369 тыс. руб. и снизились по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года на 1 816 тыс. руб. или на 83,1%. Снижение комиссионных расходов
обусловлено закрытием ОКВКУ в 1 квартале 2017 года, в 3 квартале 2017г. - дополнительных офисов в
г.Петрозаводск и в г. Кондопога, в 1 квартале 2018г.- дополнительного офиса «Сортавальский».
Изменение резерва по прочим потерям за 1 полугодие 2018 года составило -14 221 тыс. руб., за
аналогичный период 2017 года этот показатель был равен -116 тыс.руб.
Доходы Банка от восстановления резервов по прочим потерям составили за 1 полугодие 2018 года 15
076 тыс.руб., а расходы по созданию резервов по прочим потерям – 29 297 тыс.руб. Аналогичные
показатели за 1 полугодие 2017 года составили соответственно 10 637 тыс.руб. и 10 753 тыс.руб.
Прочие операционные доходы составили за 1 полугодие 2018 года – 19 900 тыс.руб. и выросли по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 16 892 тыс.руб., что связано с продажей недвижимости,
временно не используемой в основной деятельности Банка;
Операционные расходы снизились за 1 полугодие 2018 года на 47 541 тыс.руб. или на 51,8% и
составили 44 238 тыс.руб. в связи с сокращением операционной деятельности Банка, закрытием ОКВКУ в 1
квартале 2017 года, в 3 квартале 2017г. - дополнительных офисов в г.Петрозаводск и в г. Кондопога, в 1
квартале 2018г.- дополнительного офиса «Сортавальский».
Информация о вознаграждении работникам:
Наименование
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату
Другие расходы на содержание персонала
Всего расходов на содержание персонала

1 полугодие
2018 года
17 377
5 353
2 875
25 605

1 полугодие
2017 года
40 226
11 836
2 172
54 234

Расход по налогам составил за 1 полугодие 2018 года 1 222 тыс. руб., что на 4 503 тыс. руб. или в 4,7
раза меньше, чем за 1 полугодие 2017 год, что связано с закрытием ОКВКУ в 1 квартале 2017 года и
сокращением операционной деятельности Банка.
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3.3. Пояснительная информация к статьям отчета об уровне изменениях в капитале.
3.3.1. Прибыль Банка за отчетный период составила 8 302 тыс.руб.
Сумма дооценки при реализации недвижимости, временно не используемой в основной
деятельности, направленная на счет по учету нераспределенной прибыли составила 3 375 тыс.руб.
Изменение стоимости основных средств за отчетный период составило 3 338 тыс.руб.
3.3.2. Изменения в Учетную политику Банка за отчетный период не вносились, в связи с тем, что до
момента вступления в силу отраслевых стандартов бухгалтерского учета финансовых инструментов,
основанные на требованиях МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», Положения №604-П, Положения
№605-П, совершаемые операции проводятся в соответствии с Положением «О плане счетов бухгалтерского
учета для кредитных организаций и порядке его применения» №579-П от 27.02.2017г. и Учетной политикой
Банка на 2018 год. С момента вступления в силу указанных нормативных актов соответствующие изменения
будут внесены в Учетную политику Банка.
В связи с этим отсутствует влияние на изменений положений Учетной политики на капитал Банка.
Инструменты капитала представлены в таблице

Наименование
статьи

Данные на начало
отчетного года
(скорректированн
ые)
Прибыль (убыток)
Изменение
стоимости
основных средств
и нематериальных
активов
Данные за
отчетный период

Уставный
капитал

Эмиссионный
доход

Переоценка
основных
средств,
уменьшенная на
отложенное
налоговое
обязательство

133 962

1 144

34 606

Резервный
фонд

Нераспре
деленная
прибыль
(убыток)

Итого
источников
капитала

6 698

92 143

268 553

11 677

11 677

-3 338

133 962

1 144

31 268

-3 338

6 698

103 820

276 892

3.3.3. В течение отчетного периода выплата дивидендов не производилась.
3.4. Сопроводительная информация к статьям отчета о движении денежных средств.
Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у
кредитной организации, но недоступных для использования.
В состав денежных средств и их эквивалентов не вошли средства, депонированные в качестве
обязательных резервов в Банке России, в сумме 1 920 тыс. руб.по состоянию на 01.07.2018 и в сумме 2 707
тыс. руб. по состоянию на 01.01.2018. Размер обязательных резервов рассчитан в соответствии с
требованиями Банка России. Свободное использование обязательных резервов ограничено. Проценты на
счета обязательных резервов не начисляются.
Кроме указанных средств, депонированных в качестве обязательных резервов, у Банка не имеется
существенных остатков денежных средств и их эквивалентов, которые недоступны для использования.
Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих
использования денежных средств
Инвестиционные и финансовые операции, не оказывающие непосредственного воздействия на
текущие денежные потоки, то есть не требующие использования денежных средств или эквивалентов, но
влияющие на структуру капитала и активов, Банк не осуществлял.

23

Пояснительная информация к промежуточной отчетности ПАО Банк «Онего» за 1 полугодие 2018 года

Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся ограничений по
их использованию.
Остаток неиспользованных кредитных средств, которые Банк может привлечь у Банка России на
01.07.2018 составил 0 тыс.руб., на 01.01.2018 – 0 тыс.руб.
Изменения связаны в связи с ограничениями по их использованию в соответствии с условиями
Положения № 312-П5.
Сведения об условных обязательствах кредитного характера Банка.
Наименование инструмента
Неиспользованные кредитные линии
Выданные гарантии и поручительства
Всего

01.07.2018

01.01.2018
700
0
700

0
0
0

При невыполнении Заемщиками условий, предусмотренных кредитными договорами, Банк имеет
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по неиспользованным кредитным
линиям.
Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных возможностей,
отдельно от потоков денежных средств, необходимых для поддержания операционных
возможностей.
Операционная деятельность Банка обеспечивает поступление денежных средств, достаточных для
погашения займов, сохранения операционных возможностей, наращивания капитала, выплаты дивидендов и
осуществления новых инвестиций.
Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов или
географических зон.
Конфигурация корреспондентской сети Банка по географическим зонам Российской Федерации
определяется необходимостью проведения безналичных операций через региональные Расчетные кассовые
центры, а также ориентируясь на потребности клиентов Банка в проведении безналичных платежей.

5

Положение Банка России от 12.11.2007 № 312 «О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»
24

Пояснительная информация к промежуточной отчетности ПАО Банк «Онего» за 1 полугодие 2018 года
Раздел IV. Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления рисками
и капиталом.
Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом будет размещена на официальном сайте Банка http://onegobank.ru/ в разделе «Раскрытие
информации для регулятивных целей» в соответствии с Указанием банка России от 07.08.2017 №4482-У «О
форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской
группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» в
сроки, установленные Указанием Банка России от 06.12.17г. №4638-У.
Раздел V. Информация об управлении капиталом
Информация об управлении капиталом Банка будет размещена на официальном сайте Банка
http://onegobank.ru/ в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей» в соответствии с
Указанием банка России от 07.08.2017 №4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией
(головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом» в сроки, установленные Указанием Банка России от 06.12.17г.
№4638-У.
Раздел VI. Информация о дивидендах, признанных в качестве выплат в пользу акционеров, в течение
периода и соответствующие суммы на долю участия
В течение первого полугодия 2018 года решений о выплате/невыплате дивидендов в пользу
акционеров не принималось.
Раздел VII. Информация о сделках по уступке прав требований.
В 1 полугодии 2018 года сделки по уступке прав (требований) банком не проводились.
Раздел VIII. Информация о размере вознаграждения ключевому управленческому персоналу за
отчётный и соответствующий периоды:
№ п/п

1
1.
1.1.
1.2
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.4.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.2.1..
3.1.3.
3.1.3.1.
3.1.4.
4.

Виды вознаграждений

2
Среднесписочная численность персонала всего
(чел.), В том числе:
Среднесписочная численность членов исполнительных
органов и иных работников, принимающих риски (чел.)
Среднесписочная численность членов исполнительных
органов (чел)

Краткосрочные вознаграждения членов
исполнительных органов всего (тыс.руб.)
расходы на оплату труда, включая премии и
компенсации (тыс.руб.)
Фиксированная часть оплаты труда
Нефиксированная часть оплаты труда
Количество работников, получивших в течение года
выплаты нефиксированной части оплаты труда
Выплаты при увольнении, членов исполнительных
органов
Количество выплат выходных пособий
Прочие (оплата жилья, материальная помощь, суточные
сверх норм) членов исполнительных органов
(тыс.руб.)

Краткосрочные вознаграждения работников,
принимающих риски всего (тыс.руб.)
расходы на оплату труда, включая премии и
компенсации (тыс.руб.)
Фиксированная часть оплаты труда
Нефиксированная часть оплаты труда
Количество работников, получивших в течение года
выплаты нефиксированной части оплаты труда
Общий размер выходных пособий
Количество выплат выходных пособий
Прочие (оплата жилья, материальная помощь, суточные сверх норм) работников, принимающих риски

Стимулирующие выплаты при приёме на работу

1 полугодие
2018 г.

1 полугодие
2017 г.

Изменения
тыс.руб./чел

3
56

4
124

5
68

7

11

-4

3

4

-1

3 466

5 363

-1 897

3 466

5 363

-1 897

3 136
330

4 767
559

-1 631
-229

3

4

-1

-

-

-

-

36

-36

1 523

2 938

-1 415

1 365

2938

-1 415

1 365
142

2 596
285

-1 231
-143

4

7

-3

-

-

16

57

-41

-

-

-
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