ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «РТС-Банк» за 1 квартал 2018 года

1. Общие положения
Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
является составной частью отчетности АО «РТС-Банк (далее – Банк) за 1 квартал 2018 года и
обеспечивает раскрытие информации о существенных событиях и операциях Банка,
произошедших с даты составления годовой отчетности Банка за 2017 год, в соответствии с
Указанием Банка России от 06.12.2017 № 4638-У.
В пояснительной информации используются данные публикуемых форм отчетности,
составленных в соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У.
Данная пояснительная информация является не аудированной и не включает раскрытие всей
информации, которую необходимо раскрыть в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Банком не раскрыта информация, которая в значительной мере продублировала бы информацию,
содержащуюся в аудированной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Пояснительная информация к промежуточной отчетности содержит объяснения событий и
операций, которые являются значительными для понимания изменений в финансовом положении
и результатах деятельности Банка, произошедших с даты составления последней годовой
отчетности. Раскрываемая информация о таких событиях и операциях обновляет
соответствующую информацию, представленную в последней годовой отчетности.
Банк при раскрытии пояснительной информации к промежуточной отчетности
руководствуется Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчетность».
В случае если промежуточная отчетность в течение всего отчетного года составлялась на
основе единой учетной политики, в состав пояснительной информации к промежуточной
отчетности включается информация о событиях и операциях, которые являются, по мнению
Банка, существенными для оценки пользователем изменений в финансовом положении и
результатах деятельности Банка, не отраженных в годовой отчетности за 2017 год.
Используемые в пояснительной информации показатели приведены на 1 апреля 2018 года и
на 1 января 2018 года, за 1 квартал 2017 года и за 1 квартал 2017 года и являются сопоставимыми
друг с другом, если не указано иное. Данные приведены в тысячах российских рублей (тыс. руб.),
если не указано иное.
2. Краткая характеристика деятельности кредитной организации
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Банк создан на основании решения собрания учредителей (протокол № 1 от 14.07.2001 г.) и
занесен в Книгу государственной регистрации кредитных организаций Банка России 11.04.2002 г.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.12.1990 г. № 395-1 «О
банках и банковской деятельности», Банк имеет лицензии на осуществление банковских операций
№ 3401 от 04.03.2016 г.
Банку предоставлено право на осуществление следующих операций со средствами в рублях
и иностранной валюте:
- 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 расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков
корреспондентов, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия
банковских счетов (за исключением почтовых переводов);
- 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 расчетов по поручению физических лиц по их банковским счетам.
В соответствии со статьями 21 и 43 Федерального закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», Банк включен в реестр
банков-участников системы обязательного страхования вкладов 15.07.2005 г. под номером 836.
Система страхования вкладов функционирует на основании федеральных законов и нормативноправовых актов, а ее управление осуществляет Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов». Страхование обеспечивает обязательства Банка по вкладам физических
лиц на сумму до 1 400 тыс. руб. для каждого физического лица в случае прекращения
деятельности или отзыва лицензии Банка России на осуществление банковской деятельности.
По состоянию на 01.04.2018 г. структурная сеть подразделений Банка включает в себя:
Головной офис, 1 дополнительный офис и 3 кредитно-кассовых офисов. Дополнительный и
кредитно-кассовые офисы Банка являются универсальными внутренними структурными
подразделениями Банка, представляющие весь спектр банковских операций и услуг.

По состоянию на 01.04.2018 г. среднесписочная численность сотрудников Банка – 106 чел.
В отчетном периоде Банк развивался согласно Стратегии развития на 2016 – 2018 годы
(утв. решением Наблюдательного Совета, протокол № 8/2 от 14.05.2016) и Бизнес-плану на 2018
год (утв. решением Наблюдательного совета, протокол № 4/1 от 07.03.2018), сосредоточив свои
усилия на повышении долгосрочной эффективности и устойчивости основных направлений
деятельности. Приоритетной задачей Банка является выстраивание бизнеса и сохранение
финансовой стабильности, а предпринятые в этом направлении меры были призваны создать
предпосылки для дальнейшего развития Банка.
В результате реализации стратегических целей и бизнес-задач в 1 квартале 2018 года
наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции основных финансовых
показателей деятельности Банка. Указанные изменения связаны с диверсификацией активных и
пассивных операций Банка, минимизацией банковских рисков, изменением банковского
законодательства Российской Федерации.
Собственные средства (капитал) Банка на 01.04.2018 составили 505 743 тыс. руб., на
01.01.2018 – 513 696 тыс. руб. Валюта баланса Банка на 01.01.2018 г. составила 1 934 226 тыс. руб.,
на 01.01.2018 – 1 881 017 тыс. руб. (снижение за отчетный период на 53 209 тыс. руб. или 2,83%).
Величина кредитного портфеля юридических и физических лиц (с учетом просроченной
задолженности) за отчетный период увеличилась на 23 926 тыс. руб. и на 01.04.2018 составила
1 448 579 тыс. руб. Увеличение объема кредитования юридических лиц составило 39 399 тыс. руб.
или 3,38%. Кредитный портфель юридических лиц на 01.04.2018 составил 1 203 453 тыс. руб.
Кредитный портфель физических лиц за отчетный период уменьшился на 15 473 тыс. руб. или на
5,94% и по состоянию на 01.04.2018 составил 245 126 тыс. руб. Величина просроченной
задолженности уменьшилась на 30 979 тыс. руб. и составила 117 347 тыс. руб.
Вложения в приобретенные права требования за отчетный период уменьшились на 155 308
тыс. руб. или 62,60% и на 01.04.2018 составили 92 837 тыс. руб. (в том числе по договорам на
предоставление (размещение) денежных средств – 6 300 тыс. руб., по договорам финансирования
под уступку денежного требования (факторинга) – 86 537 тыс. руб.).
Вложения в ценные бумаги (финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи) по
состоянию на 01.04.2018 составляют 89 508 тыс. руб.
Привлеченные средства клиентов на 01.04.2018 увеличились на 55 201 тыс. руб. (3,47%) и
составили 1 645 169 тыс. руб. Объем привлеченных средств юридических лиц за отчетный период
увеличился на 114 048 тыс. руб. и на 01.04.2018 составил 1 012 389 тыс. руб. Снижение объема
привлеченных средств физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, составило
58 847 тыс. руб. или 8,51%. Величина данных ресурсов на 01.04.2018 составила 632 780 тыс. руб.
Выпущенные долговые ценные бумаги за отчетный период увеличились на 17 000 тыс. руб.
или на 24,46% и составили 86 500 тыс. руб.
За 1 квартал 2018 года доходы Банка (без учета восстановленных резервов) получены в
размере 65 229 тыс. руб. (за 1 квартал 2017 г. – 191 100 тыс. руб.), расходы (без учета созданных
резервов) составили 61 202 тыс. руб. (за 1 квартал 2017 года – 160 701 тыс. руб.), прибыль до
изменений резервов на возможные потери составила 4 027 тыс. руб. (за 1 квартал 2017 г. – 30 399
тыс. руб.), восстановленные резервы на возможные потери составили 52 492 тыс. руб. (за 1
квартал 2017 г. – 94 919 тыс. руб.), созданные резервы на возможные потери составили 62 878 тыс.
руб. (за 1 квартал 2017 г. – 120 276 тыс. руб.), расход (возмещение) по налогам составил 2 968
тыс. руб. (за 1 квартал 2017 г. – 517 тыс. руб.), чистый убыток составил 9 327 тыс. руб. (чистая
прибыль за 1 квартал 2017 г. – 4 525 тыс. руб.).
На финансовый результат Банка в отчетном периоде значительное влияние оказали:

- процентные доходы, их величина составила 40 532 тыс. руб., что на 25 430 тыс. руб. или
38,55% меньше по сравнению с аналогичным показателем 1 квартала 2017 года;
- процентные расходы составили 23 485 тыс. руб., сократившись с аналогичным периодом
прошлого года на 7 347 тыс. руб. или на 23,83%;
- комиссионные доходы в размере 7 543 тыс. руб., что на 55,72% или на 9 490 тыс. руб.
меньше аналогичного показателя 1 квартала 2017 года;
- изменение резервов на возможные потери по ссудам и иным активам Банка.
Сохранив стратегические приоритеты и продолжая развиваться как универсальный банк
регионального масштаба, по состоянию на 01.04.2018 г. Банк достиг следующих позиций в
рейтингах региональных банков по Самарской области и в целом по Российской Федерации (по
данным информационного портала Банки.ру (www.banki.ru)):
- по показателю активы нетто: 8 место в рейтинге банков Самарской области и 376 место в
рейтинге банков по Российской Федерации,
- по показателю капитал: 8 место в рейтинге банков Самарской области и 357 место в
рейтинге банков по Российской Федерации,
- по показателю кредитный портфель (всего): 8 место в рейтинге банков Самарской области
и 305 место в рейтинге банков по Российской Федерации,
- по показателю просроченная задолженность в кредитном портфеле: 6 место в рейтинге
банков Самарской области и 266 место в рейтинге банков по Российской Федерации,
- по показателю уровень резервирования по кредитному портфелю: 3 место в рейтинге
банков Самарской области и 82 место в рейтинге банков по Российской Федерации,
- по показателю уровень обеспечения кредитного портфеля залогом имущества: 8 место в
рейтинге банков Самарской области и 319 место в рейтинге банков по Российской Федерации,
- по показателю средства предприятий и организаций: 6 место в рейтинге банков Самарской
области и 290 место в рейтинге банков по Российской Федерации,
- по показателю вклады физических лиц: 8 место в рейтинге банков Самарской области и 316
место в рейтинге банков по Российской Федерации,
3. Краткий обзор основных изменений положений учетной политики кредитной
организации
Учетная политика Банка на 2018 год утверждена Правлением Банка (протокол № 61/1 от
28.12.2017). Существенные изменения в Учетную политику Банка на 2018 год по сравнению с
Учетной политикой Банка на 2017 год, влияющие на порядок отражения в учете совершаемых
Банком операций, не вносились.
4. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу
4.1. Денежные средства и их эквиваленты
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование статьи
Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Банке России
(за исключением обязательных резервов)
Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях
Российской Федерации
Денежные средства и их эквиваленты до вычета резервов
на возможные потери
Резервы на возможные потери
Итого денежные средства и их эквиваленты

На 01.04.2018 г.,
тыс. руб.
77 468

На 01.01.2018 г.,
тыс. руб.
55 393

32 528

71 762

44 332

183 495

154 328

310 650

2 439
151 889

2 439
308 211

Остатки денежных средств на счетах в Банке России на 01.04.2018 года и на 01.01.2018 года
не включают суммы 21 369 тыс. руб. и 21 637 тыс. руб. соответственно, что составляет сумму
обязательных резервов, размещенных в Банке России. Банк обязан депонировать обязательные
резервы в Банке России на постоянной основе.
4.2. Чистая ссудная задолженность
Ссудная и приравненная к ней задолженность Банка представлена следующим образом:

- в разрезе видов предоставленных ссуд / типов заемщиков:
№ п/п

Наименование статьи

На 01.04.2018 г.

Ссудная задолженность юридических лиц:
в том числе:
корпоративные заемщики
субъекты малого и среднего бизнеса
права требования по договорам на предоставление денежных средств
права требования, приобретенные по договорам финансирования
под уступку денежного требования (факторинга)
Ссудная задолженность физических лиц,
в том числе:
жилищные кредиты
ипотечные кредиты
автокредиты
потребительские кредиты
права требования по договорам на предоставление денежных средств
Ссудная задолженность Банка России и кредитных организаций,
в том числе:
депозиты в Банке России
права требования, приобретенные по договорам финансирования
под уступку денежного требования (факторинга)
прочие размещенные средства
Итого ссудная задолженность
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На 01.01.2018 г.

1 292 080

1 348 696

237 744
965 709
6 300

247 220
916 834
6 300

82 327

178 342

245 126

320 699

19 608
75 378
334
149 806
-

27 925
77 526
356
154 792
60 100

465 716

124 922

460 000

120 000

4 210

3 403

1 506
2 002 922
531 837
1 471 085

1 519
1 794 317
533 709
1 260 608

- в разрезе видов экономической деятельности заемщиков:
№ п/п

Наименование статьи
Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
в том числе:
сельское хозяйство
аренда, транспорт и связь
оптовая и розничная торговля
обрабатывающие производства
строительство
финансовое посредничество
гостиничный бизнес
образовательные услуги
прочие виды деятельности
Физические лица
Банковская деятельность
Итого ссудная задолженность
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На 01.04.2018 г.
Абсолют.
Уд. вес в
значение
общей стр.

На 01.01.2018 г.
Абсолют.
Уд. вес в
значение
общей стр.

1 292 080

64,51%

1 348 696

75,16%

233 073
41 623
240 815
70 961
42 662
602 791
50 000
4 500
5 655
245 126
465 716
2 002 922
531 837
1 471 085

11,64%
2,08%
12,02%
3,54%
2,13%
30,10%
2,50%
0,22%
0,28%
12,24%
23,25%
100,00%
-

250 054
37 636
220 804
128 370
92 808
542 834
52 500
4 900
18 790
320 699
124 922
1 794 317
533 709
1 260 608

13,94%
2,10%
12,31%
7,15%
5,17%
30,25%
2,93%
0,27%
1,05%
17,87%
6,96%
100,00%
-

- в разрезе географических зон:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование статьи
Российская Федерация, всего, в том числе:
Самарская область
Краснодарский край
Вологодская область
г. Москва и Московская область
Ульяновская область
Прочие области
Страны ближнего и дальнего зарубежья
Итого ссудная задолженность
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность

На 01.04.2018 г.
Абсолют.
Уд. вес в
значение
общей стр.
2 002 493
99,98%
1 013 463
50,60%
48 409
2,42%
15 204
0,76%
620 711
30,99%
300 786
15,02%
3 920
0,20%
429
0,02%
2 002 922
100,00%
531 837
1 471 085
-

На 01.01.2018 г.
Абсолют.
Уд. вес в
значение
общей стр.
1 793 793
99,97%
996 465
55,53%
58 944
3,29%
15 530
0,87%
317 691
17,71%
398 901
22,23%
6 262
0,35%
524
0,03%
1 794 317
100,00%
533 709
1 260 608
-

4.3. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование статьи
Земельные участки
Недвижимое имущество, кроме земельных участков
Долгосрочные активы для продажи до вычета резервов
Резервы на возможные потери
Итого долгосрочные активы, предназначенные для продажи

На 01.04.2018 г.
67 980
8 562
76 542
6 664
69 878

На 01.01.2018 г.
67 387
3 188
70 575
3 598
66 977

4.4. Прочие активы
№ п/п

Наименование статьи

На 01.04.2018 г.

Прочие активы финансового характера,
в том числе:
требования по получению процентов по предоставленным кредитам и
прочим размещенным средствам
просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим
размещенным средствам
прочие расчеты
Прочие активы нефинансового характера,
в том числе:
расчеты по налогам и сборам (с бюджетом и внебюджетными фондами)
расчеты с работниками
расчеты с покупателями, поставщиками и подрядчиками
расходы будущих периодов
Итого прочие активы до вычета резервов на возможные потери
Резервы на возможные потери
Итого прочие активы после вычета резервов на возможные потери

1.
2.
3.
4.
5.

На 01.01.2018 г.

53 450

53 118

20 815

19 221

25 723

29 369

6 912

4 528

16 460

20 811

12
1 045
12 877
2 526
69 910
30 310
39 600

10
1 043
15 816
3 942
73 929
34 136
39 793

4.5. Средства кредитных организаций
№ п/п

Наименование статьи

На 01.04.2018 г.

Корреспондентские счета в кредитных организациях Российской Федерации
Итого средства кредитных организаций

1.
2.

На 01.01.2018 г.

2 874
2 874

9 091
9 091

4.6. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование статьи
Юридические лица,
в том числе:
текущие и расчетные счета
срочные депозиты
субординированные депозиты
Индивидуальные предприниматели,
в том числе:
текущие и расчетные счета
Физические лица,
в том числе:
текущие счета (вклады до востребования)
срочные вклады
Итого средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями

На 01.04.2018 г.
Абсолют.
Уд. вес в
значение
общей стр.

На 01.01.2018 г.
Абсолют.
Уд. вес в
значение
общей стр.

1 012 389

61,54%

898 339

56,50%

360 369
321 020
331 000

21,90%
19,51%
20,12%

245 319
322 020
331 000

15,43%
20,25%
20,82%

25 192

1,53%

45 884

2,89%

25 192

1,53%

45 884

2,89%

607 588

36,93%

645 745

40,61%

95 646
511 942

5,81%
31,12%

95 808
549 937

6,03%
34,59%

1 645 169

100,00%

1 589 968

100,00%

4.7. Выпущенные долговые обязательства
№ п/п
1.
2.

Наименование статьи
Процентные векселя
Итого выпущенные долговые обязательства

На 01.04.2018 г.
86 500
86 500

На 01.01.2018 г.
69 500
69 500

4.8. Прочие обязательства
№ п/п
1.
2.
-

Наименование статьи
Прочие обязательства финансового характера,
в том числе:
обязательства по уплате процентов юридическим и физическим лицам по
привлеченным средствам
обязательства по прочим операциям
Прочие обязательства нефинансового характера,
в том числе:
расчеты по налогам и сборам (с бюджетом и внебюджетными фондами)
расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями
расчеты с работниками

На 01.04.2018 г.

На 01.01.2018 г.

13 563

12 276

10 870

10 440

2 693

1 836

7 907

12 494

3 186
4 599

6 282
883
5 165

доходы будущих периодов
излишки в банкоматах и платежных терминалах
Итого прочие обязательства

3.

122
21 470

43
121
24 770

5. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах
5.1. Изменение резервов на возможные потери
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование статьи
Доходы от восстановления резервов:
ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
требования по процентам, комиссиям
прочие активы
неиспользованные кредитные линии и выданные банковские
гарантии
Итого доходы от восстановления резервов
Расходы от создания резервов:
ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность
ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
требования по процентам, комиссиям
прочие активы
неиспользованные кредитные линии, выданные банковские
гарантии
Итого расходы от создания резервов
Итого изменение резервов на возможные потери

За 1 квартал 2018 г.

За 1 квартал 2017 г.

49 570
2 224
501

34 729
2 844
1 695

197

55 651

52 492

94 919

57 723
1 540
3 567

82 311
379
3 521
1 785

48

32 280

62 878
-10 386

120 276
-25 357

5.2. Чистые доходы (расходы) от операций с иностранной валютой
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование статьи
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и
безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и
безналичной формах
Итого чистые доходы (расходы) от операций с иностранной
валютой

За 1 квартал 2018 г.

За 1 квартал 2017 г.

451

16 701

167

21 032

284

-4 331

За 1 квартал 2018 г.
6 611
6 800

За 1 квартал 2017 г.
82 244
79 376

-189

-2 868

5.3. Чистые доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование статьи
Положительная переоценка средств в иностранной валюте
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте
Итого доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)
от переоценки иностранной валюты

5.4. Комиссионные доходы и расходы
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.

Наименование статьи
Комиссионные доходы:
вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов
вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание
от осуществления переводов денежных средств и прочие
комиссионные вознаграждения
Итого комиссионные доходы
Комиссионные расходы:
комиссия за расчетно-кассовое обслуживание и ведение
банковских счетов
комиссия за услуги по переводам денежных средств, включая
услуги платежных и расчетных систем
прочие комиссионные сборы и другие операции
Итого комиссионные расходы
Чистые комиссионные доходы (расходы)

За 1 квартал 2018 г.

За 1 квартал 2017 г.

1 099
5 209

3 784
11 282

1 235

1 967

7 543

17 033

17

12

1 911

1 929

1
1 929
5 614

2
1 943
15 090

За 1 квартал 2018 г.
9 710
306
10 016

За 1 квартал 2017 г.
9 086
33
9 119

5.5. Прочие операционные доходы
№ п/п
1.
2.
3.

Наименование статьи
Доходы от операций (сделок) факторинга
Прочие и другие доходы
Итого прочие операционные доходы

5.6. Операционные расходы
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование статьи
Расходы на содержание персонала (вознаграждения работникам),
в том числе:
расходы на оплату труда, включая компенсационные и
стимулирующие выплаты
страховые взносы, уплачиваемые в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Амортизация по основным средствам
Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества
Организационные и управленческие расходы,
в том числе:
арендная плата
по списанию стоимости запасов
служебные командировки
охрана
реклама
представительские расходы
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем
страхование
аудит
юридические услуги
другие организационные и управленческие расходы
Прочие расходы
Итого операционные расходы

За 1 квартал 2018 г.

За 1 квартал 2017 г.

12 314

11 511

9 921

9 621

2 393

1 890

3 386
2 617

3 084
2 322

10 083

9 915

1 309
122
988
444
135
162
2 857
1 108
100
2 656
202
345
28 745

4 366
251
678
398
197
522
1 301
1 150
525
527
645
27 477

За 1 квартал 2018 г.
57
512
177
18
1
2 203
2 968

За 1 квартал 2017 г.
28
426
39
23
1
517

5.7. Расход (возмещение) по налогам
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование статьи
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Государственные пошлины
Транспортный налог
Плата за загрязнение окружающей среды
Налог на прибыль
Итого расход по налогам

В отчетном периоде порядок налогообложения и ставки налогов, уплаченных Банком в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, не изменялись.
6. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков
6.1. Подходы кредитной организации к оценке достаточности капитала для
обеспечения текущей и будущей деятельности
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты
от рисков, присущих его деятельности, в соответствии с требованиями Банка России.
Достаточность капитала характеризует возможности Банка покрыть принятые и
потенциальные риски. Установленные Банком России обязательные нормативы достаточности
капитала регулирует (ограничивают) риск несостоятельности Банка и определяют требования по
минимальной величине капитала Банка соответствующего уровня, необходимым для покрытия
кредитного, операционного и рыночного рисков.
При оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности Банк
исходит из:
- источников капитала, имеющегося в распоряжении;
- результатов всесторонней оценки значимых рисков и необходимости их покрытия;
- обеспечения устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним факторам
рисков;
- ориентиров развития бизнеса, предусмотренных Стратегией развития и Бизнес-планом
Банка.

6.2. Информация о выполнении кредитной организацией в отчетном периоде
требований к капиталу
Банк полностью соблюдает все установленные требования в отношении величины базового
капитала Банка, величины основного капитала Банка и величины собственных средств (капитала)
Банка, определяемых по методике, предусмотренной Положением Банка России от 28.12.2012 г. №
395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)». Расчет и контроль нормативов достаточности капитала
осуществляется на ежедневной основе. В течение отчетного периода, нормативы достаточности:
базового капитала, основного капитала, собственных средств (капитала) – соблюдались.
Информация о регуляторном риске (общая сумма рисков, требующих покрытия капиталом)
и выполнении нормативов достаточности капитала по состоянию на 01.04.2018 года и на
01.01.2018 года представлены в таблице ниже:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование статьи
Стандартный риск по балансовым активам
Операции с пониженным коэффициентом риска
Операции с повышенным коэффициентом риска
Риск по операциям со связанными лицами
Кредитный риск по внебалансовым обязательствам
Рыночный риск
Операционный риск (с учетом коэффициента)
Общая сумма рисков, требующих покрытия капиталом
Базовый капитал
Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), %
Справочно: минимально допустимое числовое значение норматива
достаточности базового капитала (Н1.1), %

На 01.04.2018 г.
481 406
2 233
690 583
5 286
14 751
367 188
1 561 448
174 743
11,2%

На 01.01.2018 г.
650 798
2 384
704 701
3 973
23 384
462 763
1 848 003
182 696
9,9%

4,5%

4,5%

193 481
12,4%

206 119
11,2%

Основной капитал
Норматив достаточности основного капитала (Н1.2), %
Справочно: минимально допустимое числовое значение норматива
достаточности основного капитала (Н1.2), %
Собственные средства (капитал)
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0), %
Справочно: минимально допустимое числовое значение норматива
собственных средств (капитала) (Н1.0), %

6%

6%

505 743
32,4%

513 696
27,8%

8%

8%

7. Сопроводительная информация к сведениям об обязательных нормативах,
показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности
7.1. Информация об обязательных нормативах
При расчете нормативов достаточности капитала Банком используется подход по снижению
кредитного риска по обеспеченным кредитным требованиям и требованиям по получению
начисленных (накопленных) процентов, предусмотренный пунктом 2.3 Инструкции Банка России
от 28.06.2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков».
7.2. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности
Норматив краткосрочной ликвидности не рассчитывается в связи с тем, что Банк не
соответствует критериям пункта 7 части 1 статьи 76 Федерального закона № 86-ФЗ.
8. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств
Существенных остатков денежных средств и их эквивалентов, недоступных для
использования, кроме средств, депонируемых в Банке России (фонд обязательного
резервирования), не было.
Балансовая стоимость активов, списанных в течение 1 квартала 2018
корреспонденции со счетами резервов на возможные потери составила 13 165 тыс. руб.

года

в

В течение 1 квартала 2018 года без использования денежных средств Банком было получено
имущество по договорам отступного, залога, по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации, в размере 5 967 тыс. руб.
Все кредитные ресурсы использовались на цели финансирования активных операций.
Кредитных средств, не использованных ввиду ограничений по их использованию, не было. Банк
имеет условные обязательства кредитного характера в виде неиспользованных кредитных линий
по предоставлению кредитов в виде «овердрафт» и «под лимит задолженности» (по состоянию на
01.04.2018 г. – 15 522 тыс. руб.), все договора от открытии (предоставлении) которых
предусматривают право Банка на их закрытие при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок.
По данным управленческого учета денежные потоки на увеличение операционных
возможностей не направлялись.
Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов и
географических зон не представляется в связи с отсутствием самостоятельных хозяйствующих
подразделений Банка.
9. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, процедурах их
оценки, управления рисками и капиталом
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом АО «РТС-Банк» за 1 квартал 2018 года раскрывается в соответствии с Указанием Банка
России от 07.08.2017 г. № 4482-У на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (адрес сайта – www.rtsbank.ru, раздел – «Раскрытие
информации для регулятивных целей») не позднее 40 рабочих дней после наступления 01.04.2018
года.
10. Информация о публикации промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
кредитной организации
В соответствии с пунктом 3.2 Указания Банка России от 06.12.2017 г. № 4638-У
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «РТС-Банк» за 1 квартал 2018 года
размещается на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (адрес сайта – www.rtsbank.ru, раздел – «О банке», подраздел – «Отчетность по
РСБУ»).
Председатель Правления

Войлоков Д.Е.

Главный бухгалтер

Гнездилова Н.А.

