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3аключение пс результатаlи аудита годсвой бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 год
Мнение с оговоркой
[Vlы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого

акционерного общесгва <<Акционерный Сберегательный банк> Республики Юя<ная Осетия (далееБанк), состоящей из балансового отчета (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2020 года;
отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2020 года; отчета об
уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
(публикуемая форма) по состоянию на 01 января 2020 года, пояснительной информации, включая
основные положения учетной политики.,

ПО нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность обстоятельств, изложенных в частях 1 и 2 раздела <Основание для выражения мнения с
ОгОворкой> в отношении входящих данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества <Акционерный
Сберегательный банк> Республики Южная Осетия по состоянию на 01 января 2020 года, финансовые
результаты его деятельности за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными Положением Национального Банка Республики Южная
Осетия от 07.11.2014 Ng 1-П <О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Республики Южная Осетия>l, Указанием Национального Банка
Республики Южная Осетия от 04.08,2017 N9 9-У кО перечне, формах и порядке составления и
представления форм отчетности кредитных организаций в Национальный банк Республики Южная
осетия>> и Учетной политикой Банка.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1В

результате проведенного аудита нами установлены следующие нарушения действующего

порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и ведения бухгалтерского учета:

1.1, По состоянию на 01.01.20'19 (данные за предыдущий отчетный период) Банком не была
сформирована Учетная политика по налогообложению, Банк не формировал аналитические регистры
налогового учета, не осуществлял расчет налоговой базы по налогу на.прибыль, и не формировал
flекларацию по налогу на прибыль, в соответствии с требованиями Налоiового кодекса Республики
Южная Осетия. В связи с этим, в результате проведенного ау4ита мы не получили надлежаlцих
аудиторских доказательств в отношении величины начисленных (уплаl9д_прtф,Д.qЛО|Ьв, отра}(енных
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по строке 15 Отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) на 01 января 2019 года (данные за

предыдущий отчетный период) в сумме 1 702 тыс.руб

2,

По состоянию на 01.01.2019 (данные за предыдуtлий отчетный период) Банк не сформировал
учетную политику в отношении норм амортизационных отчислений по основным средствам
Различные аналитические данные внесистемного учета амортизационных отчислений и учета
остаточной стоимости основных средств не соответствуtФт друг другу. В связи с данным
обстоятельствами, в результате проведенного аудита мы не получили надлежащих аудиторсlих
доказательств в отношении величины вложений в основные средства, отраженных по строке В
кОсновные средства, нематериальные активы и материальные запасы) балансового отчета
(публикуемая форма) на 01 января 2019 года (данные за предыдущий отчетный период) в сумме
ВЗ 519 тыс,руб.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе <Ответственность аудитора
за аудит годовой бухгалтерской (финаtлсовой) отчетностиD настоящего закпючения Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу

в соответствии с Правилtами независимости

аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствуюLцими Мех<дународному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая

аудиторов

и

международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандаргам

этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнень, прочие иные обязанности в
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. , Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения с оговоркой.

важные обстоятельства
Обращаем внимание на информацию, раскрытую в разделе кОбязательные нормативы деятельности
банка> Пояснительной информации, согласно которой, Банк не обеспечивает выполнение норматива
достаточности капитала Н1, значение которого по состоянию на 01,01.2020 составило 9,2%, при

минимально допустимом значении в 11%, установленным требованиями Инструкции Национального
банка Республики Южная Осетия от 07 112014 Nsl-и (Об обязательных нормативах банков>. Так >кe
Банк раскрыл обстоятельства и причины нарушения норматива Н1, а так же меры, которые могут быть
предпри1-1яты для приведения норматива Н1 в соответствие требованиям регулятора.

Обращаем внимание на информацию, раскрытую в разделах кОсновы бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности) (<Налогообложение Банка>) и <Расходы по налогам)
Пояснительной информации, согласно которой.

.

.

по состоянию на 01,0,1.2020 г. Банк осуцествил расчет налога на прибыль в соответствии с
требованиями налогового органа, отраженными в отчете по результатам проверки,
проведенной в Банке в 20'l9 г, за период 2016, 2017, 2018 гг,
у Банка имеется неуреryлированный спор с Налоговым органом по итогам проверки,
проведенной по всем видам налогов за период с 01.01.2016 по 01,01.2019. По результатам
налоговой проверки на момент вынесения рещения установлена неуплата по налогу на
прибыль и налогу на доходы физических лиц, На момент подписания аудиторского
заключения письменные возражения по отдельным положениям Акта налоговой проверки
направлены в Комитет по налогам и сборам Республики Южная Осетия.

Мы не модифицируем свое мнение в связи с данными обстоятельствами.
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Ответственность руководства и членов Наблюдательного совета
аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности, установленными в Республике Южная Осетия, и за систему внутреннего

контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных

действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность

за оценку способности аудируемого лица продоля(ать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда
руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у

него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения

деятельности,

Члены Наблюдательного совета несут ответственность
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица,

за

надзор

за

подготовкой годовоЙ

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской
(фи нансовой ) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность не содержит суIлественных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они
могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное сух(дение
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. l(poMe того, мы,

и

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим

аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежаtлими, чтобы слу)кить основанием для выражения нашего мнения, Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или
действия в обход системы внутреннего контроля,

б) получаем понимание системы внугреннего контроля, имеющей значение для аудита, с цельЮ
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражеНИЯ
мнения об эффепивности Gистемы внутреннего контроля ауд
в) оцениваем надлежащий харакгер применяемой учетной
оценок и соответствующего раскрытия информации,

ки, обоснованность бухгалтерских
ённого рукоВодстýом аудируемого

лица;
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о

правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
- вывод о том,
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате
которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продол)l(ать
непрерывно свою деятельность. Если мы приходим l( выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заl(лючении l(
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или,
если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
заключения, Однако будущие события или условия могут привести l( тому, что аудируемое лицо
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

г) делаем вывод

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее
струrгуры и содержания, включая раскрытие информации, а так>t(е того, представляет ли годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события Tal<, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.

Мы

осуществляем информационное взаимодействие

с

членами Наблюдательного совета

аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме

и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе

о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Результаты проверки в соответствии стребованиями 3акона Республики
Южная осетия от 26 июля 2016 г. Nq 81 (о банках и банковской
деятельности)>
Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов,
установленных Национальным Банком Республики Южная Осетия, а TaKil(e за соответствие
внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым
Национальным Банком Республики Южная Осетия к таким системам.
1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Национальным Банком
Республики Южная Осетия:

3начения установленных Национальным Банком Республики Южная Осетия обязательных
нормативов по состоянию на 01 января 2020 года, находились в пределах лимитов, установленных
Национальным Банком Республики Южная Осетия, за искпючением норматива достаточности
капитала Н,| , значение которого по состоянию на 01.01,2020 составило 9,2О/о, при минимально

допустимом значении, установленном требованиями Инструкции Национального банка Республики
Южная Осетия от 07.1 1.2014 Ns'l-и кОб обязательных нормативах банков> , 11О/о,

Банк подвержен высо}(ому операционному риску некорректного расчета обязательных нормативов,
обусловленному отсутствием соответствующего программного обеспечения, ручным расче'Iом
нормативов, отсутствием надле)t(ащего последующего контроля на данном участке
При этом:

.

мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме
процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отра}(ает ли
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех су.щественных
отношениях его финансовое положение по состоянию на 01 января 2020 года,.,финансовЫе
результаты его деятельности и двшкение денежных срсiдств эа 2О19 год в, соответствии с

правилами составления бухгалтерскоЙ 1финансовоlл) отчетноgги,

у.сТаНОВЛеННЫМИ

Положением Национального Банка Республики Южнаяi:Рсетйfi. oT;.07:4t;204.4(:iNg'j 1-П (О
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных:qрганизациях, располо)кенных на
ОДО (Акционерный Сбербанк> Республики
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территории Республики Южная Осетия>, Указанием Национального Банка Республики Юх<ная
осетия от 04.08,2017 Ng 9-У кО перечне, формах и порядке составления и представленИя
форм отчетности кредитных организаций в Национальный банк Республики Южная Осетия>
и Учетной политикой Банка;
a

нами не проводилась оценка методики управления рисками и модели количественной оценки
рисков, применяемые для расчета указанных обязательных нормативов Банка на основании
выданного Банком Республики разрешения.

2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банt<а
требованиям, предъявляемым Националыlым Банком Республиt<и Южная осетия к таким системам:
Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка
проведены нами искJlючительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и
организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым 3аконодательством
Республики Юл<ная осетия и Национальным Банком Республики Южная осетия к таким системам.

а)

в банке сформирован Отдел управления рисками и работе с просроченноЙ задолженностью,
подчиненный [ирекгору Банка,

ь) В части

у

кредитной организации утверщденной уполномоченными органами
управления кредитной организации методик выявления значимых для кредитной организации
рисков, управления значимыми для кредитной организации рисками, осуществления стресстестирования, наличия системы отчетности по значимым для кредитной организации рискам
и капиталу отмечаем следуюц_lее:

наличия

стратегия управления рисl(ами и капиталом ОАО <Акционерный Сбербанк> РЮО Утвер>tцеНа
наблюдательным советом (Протокол от З0.05,2019 Ns2), ,ЩанныЙ документ не содержит
методик выявления значимых для кредитной организации рисков, управления значимыми для
кредитной организации рисками, осуществления стресс-тестирования, наличия системы
отчетности по значимым для кредитной организации рискам, Иных документов в данном
направлении не разработано, за исключением методики оценки кредитного риска, которая

требует совершенствования

в части

определения источников погашения ссудной
и их документального оформления в

задолженности, финансового положения заемщика
кредитном доGье заемщика.

с)

d)

Методика оценки кредитного риска применяется последовательно, оценка эффекгивности
данноЙ методики не формализована, связи с отсутGтвием методик управления значимыми
для кредитной организации рисками.

информация о состоянии системы управления рисками и системы внутреннего контроля по
итогам 2019 года доведена в виде отчета о результатах деятельности аудитора и Отчета по
рискам за 2019 год и рассмотрена Наблюдательным советом Банка после отчетной даты,
отчет по рискам содерх(ал информацию о применяемых процедурах управления кредитным
риском, и последоВательностИ их применения по данному направлению. Предельные
*"
значения рисков и
достаточности собственных счедств (капитала)

устанавливались,
е)

"_.,",,Бзr*u

;

Мы отмечаем высокие операционные риски в связи с:

ОАО <Акционерный Сбербанк> Республики Южная Осетия
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6

отсутствием

в Банке

структурного подразделения, ответственного за

информационную безопасность, ме,годологической базы сопровох(дения, оценки
состояния и предотвращения риска информационных систем. При этом в Банке
Приказом .Щирекгора (от 23 12.2019 N9221) назначено ответственное лицо (специалист
по АБС) за обуществление антивирусной защиты в информационной банковской
системе, за обеспечение информационной безопасности при работе в АБС,
должностная инструкция которого не содер)lмт разделенив несовместимых
обязанностей, таких как рааработчик и администратор АБС;
о

низким уровнем автоматизации бухгалтерских учетных записей и формирования

агрегированных форм бухrалтерской отчетности.

,'."
Президент ООО (ФБК)

м.
й аттест-атЁудитора

0

1

-00

1

230

7

'i,

{:,

{;

!,

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

ва И,В.

---КЁалификационный аттестат от 28.09.2018
Ns 06-000475, оРНЗ 21606041790

г

!ата аудиторского заключе
к25> февраля 2020 года

Аудируемое лицо

Аудитор

наименование:

наименование:

Открытое акционерное общество <Акционерный

Общество

Сберегательный банк> Республики Южная

с

ограниченной ответственностью
и бухгалтерские консультанты)

осетия

кФинансовые
(ООО кФБК>).

Место на)tохцёния:

Меето наJ(ождения:

100001, Республика Южная Осетия, г. Llхинвал,
ул, Сталина, д. 20

стр. 2АБ,

Государственная рёгистрация

Государственная реrиýтрация

:

Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
серия 9В Ne000182 от 03.03.2006, Выдано
Комитетом по налогам и сборам Республики
Южная Осетия, основной государственный
номер 1069800001В52.
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101990,

г.

Москва,

ул.

Мясницкая, д.

44l1

,

:

3арегистрировано Московской регистрационной

палатой

'15

ноября

1993

РП

серия Ю3

3

номером

02770005В286.

}l9

484,583

г.,

свидетельGтво:

Внесено

в

Единый

государственныи реестр юридических," лиц
24 июля 2002 г за основным государственным
1
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l-' ,_f

",

@
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Членство в еамФреryлшруемой 0рганизаLqии
аудитOров;

Саморегулируемая организация аудиторов

Ассоциация <Содрух<ество> (СРО ААС).

Номер

ts

реестре аудитсrрских trрrанизаt"6ий
ал ой 0!}га$ иза ци и ауди,гu рФ Et ;

l)a мФ рф г,ул и руе

Свидетельство о членстве в саморегулируемой
Ассоциация

организаци" чуоиторов
<Содружество> Nэ 719В, ОРН3

-

115060304В1

:
l]
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Отчет о l|рибыJIях и убытках
по состояниtо на 01.01.2020 г.
Статьи консOJIIUlироваllлlого
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о,г

1.2

0,1,

bI

ых

гагtизаtlI{ях
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ые
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числе

2.1

J

3

возможные II01ери по tlачI{сленным
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Чистые /{оходы от olle
а}Iной вtUI}оты
Чис,r,ые ;{()х()ilы о,г ll eOL(eHl(1,1 }t}l
I{) ид}Itl9ских JlиIl
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1,1e

аа1

,724

ма

р)ка )

9,12

l

2 280

з бlз
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Формироваl{ие (доначисление) резерва на возможные потери

tlериоде (тыс. руб.), всего -5б

0l3,0

в

по ссула!\,|

t] O,гчетtl0п,|

том числе

всJlсilG,гвие]

l. l . выдачи llовых ссул;

1,2. изпленеt{1,1rl KaLlecTBa ссуд -23 0l8,0;
вал
l .З, изп,tенеtll,tя о(lиLUаа;t ь1,1сiг() курса t,,tностранной

кlты по

(),l,Hot-1,1eI t ю t< р5,блtо
1.4. иtных причиtl *З2 995,0;
1.1

2.Восс.l'аноВЛеIlие(уменьrшение)резерваНаВоЗМо)l(FlЫсtIотери
перисrле ("r,ыс. рl,б.), всего-62 480,0 в том числе

|-lo ссудаlчl в о,гtlе,I,l|оl\4

всле/lс,гв1,1е:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

сгtисаltия безшалеll(ных ссул -3 800,0;
погаLшения ссул -3 2l85,0

пзменения качества ссул- 26 495,0
лtзменеltиrt осРициаlтыtого курса иностранной валюl,ы по

отношениlо к рубllю ._.,
2.5. нных причиt,l

ffиректор
t'лавный,,буХгалтер
25 фелраrrя 2020 г.

,!,,?i,,f!-

4{/n,*,/

Ж. [{.[жиоева

Ф.ГI.Плиева

{}

i,;j

6

Поясшительная шнформациrl к Головой бухгалтерской (финансовой)
отllет,}lости за 20l9 г.

информачия одо <дкционерный Сберега,геrIьный
в
банк> Респуб.пики }Ох<1{ая Осе1ияr за 20l9 год (;tалее Баr-rк) подготовлена
IIоясниr.ельI{аIя

((о бухгzrл,l,еРСКОtчt уче,ге l,t оl,четностl,t))

сOоl,t}етствии с Заtссlt,lолr рюо

l3.07,2012

г,.,

((О праI]иJlах
друг,ими законами, Поло>ltением Банка Ресгlублики

во.t:lения бухr.алтерского

,герритории

(),г

учета в кред}lтных организациях, расположе}tных

PI,oo Jф1-II

o,t. 07.1l

,2014 г,, ДругиN,Iи

1-1a

1-Iорма,г}lвным1,1 акl,аj\{и.

Банка, 14 вклк)tIает
лействующими на территории рюо, Учетной поJIи1икой
и
Ilояснения к балансовому o,I,tleTy (публикуемая форма), отчету о прибылях
капи,гаJIа и
убытках (публикуемая форма), отчет об уровне дIостатоttljос,ги
I]еJIичL{не резервов t"Ia ilокрытие сомнительных ссуд и иных акl,и}}ов,

Указанием Банка Ресtlублики Ngg-y

пOясн}.lтеЛIrН}К) иr,rфорп,rtrltиtо.

04.08.20l7г.

<<о

IIерсчне, формах ti порялке составJIеI-Il.tя

1,1

о"г

преllстаI]JIе}l1,1я сРорм

о.гtIетности кредитныNlи организациям14 в Национальный Банк Респуб,llикrl

южная осетия> в составе годовой бухгалтерской

отчет}]ос,ги не

прелусмотрена пояснительная инсРормация о деятельности Банка. Форма
требования к ее содержанию не устаItовjIены регулят,ором, в соо1,I]етствии

и

с

чем, сос1ав и содержание пояснений Банк определяет саI\,IосТоятельно в
соотве1с"гвии с Учетной по;tитикой, у1вержденной Правлением Банка

(Протоколы Правления Jф52

от l9,l2.20l9 г., и м1

I.1астсlяtцая поясIJиl-еJlьная инфорrulаltия

Yчетной

поJIи,гике

Банка,

и

о,г 2з.01.2020

г,).

раскрывает свеllе1-1иrl, оl,носяIциеся

обесгlечивает

поJIьзователей

к

отLlетности

В
/1оподни1ельными ланными, которые неIlелесообразно вк-цюча,гt)
бухгалтерский баланс и о,l]чет о финансовых результатах, н() которые
необходимы ДлЯ реальной оценки финансового поJIожения Банка
р1

резуль1,атов ее деятел ьности.

r\{

U

."ý-

{

(*

7

лля l(0l]рек1ного

гlрсдстаВлеI{ия вхOдящих

бухгалтерской (фиrrаноовой) отчетности

ланных

кrдовсrй

Банк BI{ec корректировку

в

показатели oT.reTa о прибылях и убытках, в связи с тем, что гrока3атели статей

l7,I8,19 данного отчета дол}кны демонстрировать совершенные выплаты и:J
прибыли :за20l8 г,од в тече}"lие отчетноГо 20l8 t,ода. Фактически 1,аких },]ЫIIjIil'l'
из прибыли за 2018 год не соверltlаЛOсьt а данные предстаВJIял14 иIjq)орN4аци}0
раслре,]1с_llL,}"ILlt,t гtiэt,лбьLплr

lllll

за

2()

1

7

r,tl;1,

f{allп1,1e lla

на
01.01.20l9 г

(;to пересчета)

б 809

(после
пересчета)
6 809

6 039

0

_]l8

()

Cтirr"ь н коllс0J l I{дI{р0BllIl I,1ого o,t,llет,а о

01.01.2019 r.

прибыllях и убытках

lб

IIp ибыл ь

t)

(убыток) посJIе t,tалогообло}кеI{ия

fiаllиые

ыплilты из прибыли посJIе

17

l{алогосбJlожениrl, 1}сего. в

l8

"I,oM

числе:

Pact Iределение ме}кду акционераil,l и
(v ч ас"гl.t и кам и

l9

C)T.t

1.1c-ltеt

) в }J }.t/le

tия l{а (lорм

i{},t в

l4Jle Hitot]

иrpclван

t

lе

14

IlоIlоjl I Iенl,{с

резервlJогtl фон.tа

fl,еяте;rьность Банка в 2019 году

открытое акционерное общество <Акционерный Сберегательный банк>
РеспублИки Южная осетиЯ, (далее - Банк), является кредитной оргашшзацией,
входяш{ей в банковску}о систему Республики [ожная осетия. ЕдинственныN,l

учредитеJIем и
Нацио

н aJ]

акционерOм

ьно го бан Kat Рс:с

Банк

в

п

убл

н к

Банка
lt КJжн ая

Oce,1,1,1

яl

в

государство

является
.

свсlеЙ деятельнос,ги руководст,I]уется

:Jаl(онодате,r]ьс],RON1

Республиклr Юяtная Осе,глtяt, }lLtыми нормативными rIравовыми
Республики

К)жная

Осет,ия, в

том

получение прибыли при осуществлении

aIiT,aM}t

чисJIе нормативI,1ыми актzIми

национального банка Ресгlублики Южная Ооеr,ия,
является коммерческой организацией, о

лице

а также Уставом.

целью

Банк

которой-,-явJl,rlетсrl

|i'
-.
'в ,,еоЬтветствйй
оати
,
j'.
1,
i

, j,j,

с

""

t,

t 1 * ,.
ti i
l

:]ilI(oFlo/la,IeJlIrc,I,BOM

Республлlки К)жнаtя ()сетия,

банковсl<рtх операций.

осуществлении

осуществляе-l- на

1,ом t-lцQ,It0

l]

операции

Банковские

основаIIии соответствующих

лицензий,

llI]l"|

Банк

вы/lutt]аеN,lых

нациоl.tальным банком Ресrrублики Южная осетия в порядке, установленноNд

законодательством Ресllублики Южная

Отде;Iьные

осетия.

виды

Республики
деятельности, перечень которых определяется законодательством
юrlсгtая Осетия, Банк вправе осуIцествJIять на основании соо,гветствуюttlих
ли

цензи й.
I

Io сOс"гоя[It4l0 Hal 0l .0l ,2020 года БatIt<

осуll{ес1вленl4е банlсовскklх оtlераций

Jrгl

t{N4eeT "циtlеl{зl,IkI на

8 о,г l3,0з,2006 г.

pr

Лъlj ol, l0.06.20lj

г., t]ыдаFII,rые Банком Республиклt,

Банк подтверждает способность функчионировать в

kallecTl}e

непрерывно действующей организации в текущем периоде экономического и
политического развития Республики,

Орган изационIlая структура Банка

В соответствии с
утвер)кдается

Ус,гавопл Банка Наблrrодательilым советом Банка

организацио1-IнаЯ структура,

по,Jt]оJ]яюIIlая обеспечt,tl-t,

достижение це]ли деятельFlости, },]ыIIоJIнение фугrкший и осуществлеI]ие
полномочий Банка в рамках, определенных законодательствоN1.

в

20119 года Банком осуществлялись мероприятия

по

совершенствованию организационной структуры, проводились мероприятия

по повыtшенi,Iю уровня квалификации сотрудников Банка, В ре3ультате на
0l .0l.2020 r.olta с,груктуl а Банка представлена 5 структурtiыNlи
полраздеJlениям и:

отдел бухга.llтерского

y1,1cTal

14

oTLlel,Hocl,I4

;

Оltераr,ивный отдсл;

отдел управJIения рисками lt работе с просроченной задолжеtlностьrо;
Отдел кредитоtsания;

Хозяйственное подразделение.

01fi

9

На

0l

.0l

,2020

года

фаltr:ическая

tlисленность

рабо,гtли

ков

Баtl

tca

сос,гавиJlа 35 человек
t,]

20l9 гtlду

Банкаt гlо
ll()Ljыt]lcl-{l.tc rtвали(lлtкаliин проLUл14 9 со,груллIиItов

сJIедующим направJIения

Nt

:

знаков
<способы определения признаков подлинности денежных
а TaIi}Ke
иностранных государстВ (групrl г,осударств) и чеков,

-

Банка России>;
llлате}кеспособности и подлинности банкнот и Mo[IeT

- <ОрганизациЯ работы системы внутреннего коЕтроля и

упраlзJIения

рисками в l(реди,гных организациях)>,
професс ионал
Подг,ото вка персоl{ала осуществJIялOсь I]осрелством
подгоl,оВки на базе учебIllllХ

ь

l

t

о

й

I-(€Н'tРОВ,

ка
!,еятельность органов YIIpaBJle}l ия Бан
Банка
В соотве.'сТви14 с Уставом Банка высшим органом управления
единствеFIного акционера
являе.гся Единственный акционер Банка. Функции
Банка деJIегированы Законом рюо <о банках и банковсtсой деятельности))
Банка
Национальному банковскому совету рюо и Совеry директоров

республики, Национальный банковокий

совет это

сосr,ояrций из

осуш[еств;lяюLrtиГ,l
представителей различных вс,t"вей власти орган управлеI{ия,
коллегиаJ]ь}lости, гласнострt,
I(oFITpoJlb за деятеЛьность}О Банка на принtlипах

и оказI)lI]аК)т вjlияIIие lIa
закоI{}{ости, ОргаIIы власl,и осуlцес,гвJlяют контроль
чере:] своих представителей в НационаJ]ьном бапковскоп,t

llеятельность Банка
совете.

В состав

Нацl.tоt-tаJlьI{ого банt<овского совета входят

7 (cerrrb) чс,llовек:

Осетия, двое
двое направляются Парламентом Республики Южная
Республики
Президентом Республики Южная Осетия, двое - Правительством
Южная Осетия, и Председатель Башка Республики,

в отчетном году проведено з (три) заседания }{ациональIJого
следуюIцие вопросьl:
банковскоl-о совета, Lla которых были рассмотрены
диреt(тора
избранис, единолрtLIFtоI,о исгlолI{}1тельного органа управления
гол<rвой
Банка; утверiкдение аудиl,ора lulя lIроведения аудит,а
1}lиr"rаlсовоЙ
10

ilý't'

НаблюДаТеЛЬI]I'Оl'() СОRеТа
отчетности Банка за 201в и 20l9 г,г; избрание чJIенов

Банка.

Совет директоров Банtса Республики

*"

коллегиальный орган управлеI{ия}

Республики lr 4 (чеr,ыре) ,tлена,
в coc,I,a' Itо'орого входят Гlредсепатель Банка
гIOс.тоrlI,{1-1ой
рабо.гаl{.1tцklх на

основе в Банке Республики.

CoBeTtlM /lI4рек,гOров Бal.ttca I)есгtУб,цlлкt,l гtроведено

5

(гrя,гь) ,засе,ititниii,

Банка] По:rолсений о
Срели рассмоl,реFIных вопросов: у,гверждение Устава
Го;ЦоВой
Наблюлательноп,I совете' о Правлении Банк;r, утвер}Itдение

за 2018 год; распределенFlе
бухгалтерской (финаноовой) отчетttоGтtl Банка
средств на
прибыли по резулътатам 2018 финансового года; распределение
0меты
балансовом счете 10801 кНераспределенная прибыль)); утверждение
расходов на 2020

го,lr,

оргаII()N{
Наблюдательt-tый сове,г Банtса является колJIегиальныvl

осYlltеств,ilяет

обшlее руководс,гво

]lеятеJlьнос,гьlо

Банка.

за

и

исклюLIсь]]"{еN,l

Ус,гавом к к0I\4петенции Е/.tинс],венного
реUlения tsопросов, о,гнесен[lых
Банка вход1,1,г 5 (гrять)
акциOнера Банкаr. R состав F{аблtолате-пьtlого сове,га
З Ltеловека 2 человека яlзляются сотрудниками Банка Реопублики,
человек

-

сотрудниками Банка.

В2019годУПроВедено9(девять)заседанийНаблюДатеЛЬноГоСовет.а,ttit
следующие вопрOсы: избрание состава

которых были рассмотрены

ставки по кре/tиl,аj\,I
IJабrrюдательного совета Банка' согJIасOl]ание проItе}IтIrой
Банка;
в размере |5о/о, l]несение изпценсний в организациоI"Iную структуру

Hil llоJlжнос,гь ауди],ора Баrлка; рассмоl,рение

рассNIотрен

t,le l(анlIида]"уры

Банка

Правлеrrием Банка. /{иректор

,г.д.
вопроса оl.крытия допоЛнитеJlьного офиса Баt-lка и
РуководС.гво 1.екЧщей деятельI]0стЬю Банка осуLцес,Iвляе],ся Щиректорсlг,,t

и

Правления

Банка,

Члены

Правления

Единственного акционера Банка

-

Банка

Банка

является Прелселателем
назначаIотся

решен1,1ем

Национш]ьным банковским советом P[OO

FIраЁлёiiН*"'.Ванка
срском на Z года по представлению /{иректоРа'Байiа.Ёол,1 u,,'u"n'
сотруд,никоIз Банка. В феврале

состоит из 5 членов

-

:т.t{еl_ного
органа -- f]ирек,гора Банка,
произвеllена сt\,{ена единол}.lLILlог. 1,1сllол1'ительного

r-l i_ l
i,l i ,*,

l

Бilгlка, l{i1
20l9 годУ провеllеНо 55 (лятьдесяl'rrять) заседаFIий Правления
R числе
которых было рассмотрено 69 (шестьдесят дев,Iть) вопросов.
t]

гlринятых решений: утвер}кдение нормативных актов банка, утверждение
л,иц, у,гвержrlенklе
проttентной ставки по кредитам физических и юридических

лиц, снрlже}{ие
проttентной с,тавки по депози,l,ам физических и юридических
исIIOJll{енLlс
неус.гойки (пени) за неисI]оJIнеI{ие иJIи [lе}lа/]лея(аЩее
резмерs}

ипо,геки, оказание
trбяза.гельсr-в по ItРO,i{ИТtIIэIм /(Or,оRорам и доI,O},]ораNl
благо.l"tзорите;lьноЁi

I1()M(.,IIl14, и:}NlcIIel-t1.1e

курСа ПРОДаХ{И Рlt{ОС'ГРаLtНОй

Ba-llto-I'I)l.

аудиl"ора Башка и т,д,
утверж/tение lljlillja IlI]oBepoк
Полномочия органоВ у1-Iравления Банка опре/]елешы закоНодЕтеJIЕ,СТROIчI

году состав всех
Республики Юхсная осетлtя и Уставом Банка, IJ отчетном
оргаЕов управления был изменен,

в следуюLllеl\l
На 01,01.2020 года органы управления Банка представлены

сOставе]

сOве,rа
обrцее собрание al(lllloнepoB в JIиtlе НациоrtаJlьl-|ог() башtсовсl{ого
РК)о:

Председатель

* КозаеВ

Игорь

(Руковод}I],сJIь Адмиlttастрацt,tи

ВахтангОви't

Презlutеrtта PlOO)

ЧltенЫ: Щжусоев СослаН ГураrчtовиЧ

([-осулароr"веttный CoBeTttltl< Презилеrrга

PIOo)

Зассеев ФеликС МихайлОвич (l1реясела'ель
Бекоев

геннадий

Борисович

Банка Республики)

(виче_премьср [1равительства _

lчlиннс,гl)

эконом ического развития РЮО

(Министр финансов РЮО)

Хабадова дза КонСтантиноВН8
f{х<иоева Елена дхсаровна
Пар"rtамс:tt,га

(I

Iредсела,гсль ксrмитета

по

бюдх<еr,у !,|

tlалQl_а}l

РЮ())

I,{KoeB виталгrй Заурtlв}.JrI

(]Jablec.l.klTe,пb Ilрелселаr,е,itя Коiч:и'гета rlo бЮЛ;ttСl-У И ltzlПOI'aM

Ilарламента Pl0O)

НашиOшальшого
обшее собрание акционеров в лице Совета директоров
(I1РеЛСеДЦ'еЛЬ БаН*а
банка рюо; предоедатедь - Зассеев Феликс МllХаЙЛОВИЧ

Республики)

|,

Члены: СанакоеВа Лана МуратоВН&
!,жиоев Инал СтепановиЧ

(Заместитgль ПрелседаdрjЗд Бtiнка Ресгrублики)
;

j'., .]

l i

(Заместитель [IрелсвлатЬ,lя !знка

i i;,i

,11 .,

Гесlч||.ики
:

;.

]

|2
г,\
ý
t* ý

i

Бо.ltа.гаеВа

длана

14BattcrBtta (['лаt]l]ый а},Jlи"гор

'|едеева Фalt,tMa fiжаrчrбу.lIа,гOt]tlа

Бattt<a Рссtlу-б.ltиttи)

(l'лавrlыi,]i бухга,rtr,ер Бattt<a ['есltуб,rrики)

Наблюдательный совет ОАО Сбербанк PIOO:
гаглоева Аллаr f[ми,гриевна (Запt,
предсела:гель

IIреДсеЛа"ГС,ГtЛ Бtittlta

Республики)

члены: Бес.гаев вадиь,l валерьянович
/{жиоева Жанна НиколаеВН&

(сгIецна_lrист по риска,м Банка респубrrики,1

(,Щирекгор Банка)

ТаД'I.аеваИннаИналовна(lыйЗаместиТелЬ[иректораБаrtка)

Бибилова Ирэна В.llадимировна (Специалис,l, по

раб<rгс

с

п|)ocpottettt-tclй

задоJI)l(еI I Hoc,t,r,,to [iattKa)

Прав.,tеllие ОАО Сбсрбанк РК)():
Прелсеltатель

-

(!иректор Банка)
/[xclloeBa Жанна НиколаеВН&

LIлены: Тадтаева Инна 14наловна ( I-ый

Нартикоева ЗамиРа ГерсанОВН8

За;чrесl,t4тЁJlь

l[иректора Банка)

(Заплеститель fiиректора Баrrка)

ПлиеваФатишlаПетровна(ГлавныйбУхгаrrт.ерБанка)

Кумаритова Алеся Святославовна
Едш но;rи ч н

ый испол

ffirсиоева Жанна Н

н

(IОрист)

Правления)
ител ьн ы й оргаlI - [иректор (Прелседател ь

и ксr"цае

вгtа,

Щеяr.ельнОс.I.ЬсТ.рукТ.урныхпоДраЗiIеленийБанtса
Креdumпьtй omielt

Банк является осrIовной креди,гной организацией, осушесl,вJlяющей
в кредитных ресурсах, За
обслуживание потребностей населения Республики
нарастил объемы кредитования населения, Подобная
отчетный год Банк
динамика

обуслов.lтена

улучшением

условий

кредитования

- уменьшением

займов
проItентной ставки tlо действующим кредитам? увеличением ра:}мера
совокуп}{ого дохоjtа
rlод поручLIтеJIьс,l-во и снtIжеIrием r,ребований к размеру
заеNlшI,1ка и поруrltIте.пеI-],

С rlельlо

гIовыLUеtlt,lя дOс,гуtIнос,гI{ l(редиТLIIlIх срелс,гв

ДЛЯНаселенрtяИреаJlЬilОГосекТораЭкоltоМик,В'гоМч!{сЛелЛЯсредIlеГоИ
банковский совет
маJIого бизrtеса, единственный акционер - Нациьнальный
рюо установиJI максимаJIьное значение

процен,гI,I,ьJх

ставок в KoMMeprlgg*,*

п.)

з

l]

размере 15%

с

кредитам была сI{и}кена
l5.03,20l9г. Процеrr,гная c,I,aBKa по действующим

с

рюо по

банках

предос.гавлеIlию кредитных средств

l'{аРаlItИВаТЬ
]6,5 ,;lо |5% годовьlх, LI,го вызва-цо необходимос'ГЬ

КРеДt{TНЫЙ

БtrнкzrсЦеJIЬЮNtl,tLll,jI\,lИЗаЦИирИсКаtlрсВыlllеН}4яПроllеLi.l.tlых

llор"гсРель

расхоДоВI.IоДеГlоЗиТаN{НаДПроLlеНТНыМиДоХОДаМИIlоКреДИ]'аМ.

С

201

В l.одtl

Бат{

к явJIяется учас,гнико]\,| IrрограN/Iмы

jlьго,l,ного

В ptoo в рамках Закоtlа
креди1ов аниясубъектов маJIого предприiлимательства
малого предпри}Iима,геJIьстRа в
<<о льготном кредитоВаниИ субъектов

РЮо

рюо>.

гоДу Банком была пересмотреlJа кре/{итI,rая псJlитиltа,
Так, за От',lе1'Itt,lй
которая приRела к увсJIичению <rбъемов кредl4тотJа[{ия,
tlTO на l742
перl4од Банком бьtло закJIк)чено 2940 кредит}lых /lоговоров,
В

отчеl,ног\,{

LIel\4 t} п]]еjlыдуlI(ем периоде
догоt]оL]аl болL[uе,,

(ll98

r<реrи],ных itt,lгсllзоlrа),

llредставлеttы
flанные о кодичестве закJIюIIенных кредитных договоров
в

таблице:

количество заключенных кредитш ых
договоров

Вид крелита
в 2019 г.

в 2018 г.

2885

l921

6,|

70

залоговый

132

19

Jlьгtl,гlrый 157о)

бз

52

э

37

зl50

2l59

Крелит, с поручитеJIями

llсшсиогtllый

flоверительный

Итого:

в

нагрузки
целях }rедопущения сущеатвенного увеличения долговой
невозмоrкной к
заемщиков и образования просроченной задолженности,

пеней по всем
взысканию, банком установлеI{ иной порядок начисления
кв}кllый день просрочки гlJtа,гех(а с суп,4мы
;1ейс,гвуtоLцим liоговорам: 0,05% зо
кредитовани,I;
просроче[Iной заllоJlжеtlнOс,ги по договорам потребительского

0,02%']акаж;l\ыйДеlll,ПрОср()Чl{ИПJlаТе)I(ассуМIчlыПросроЧеlлtrсrГ-t

*lJ*

14

заJIоГ имуUдес,гва, Ранее
задолженности по кредь{тныМ догOвораМ поД
просI)оченного плате)ка, а с
начисление lrеней производилось не с суммы
пеней составлял 0,07%,
суммы оснOвного долга IIо договору, размер же

omlell упрilвлеttuя рuскilмu

в 20l9г. усилена

зсtлолэtсенн()сmью
рсtбоmе с просроченнtlй
гаr, напрtlвjlеllная на t],]ысканрlе прOсрочеtlной

t"l

рабо

IЗ воцросе Iззыскания прасрOLIег1нtlй
задOJ]iliеIIнос1,и по креjlи,гtlыN4 доI,оворам,
:]адолжеI{нос.1.1'

по креди.t.ныN,l ,Jlоговорzlм о'делоь,t бы.lта

органI,1зовk]I,1а

работа

по нескольким шаправJIеt{иям:

(определение уровня
1. Проводился анализ информачии о заемIцике
контактных данных для
платежеспоообности заемщика, определение
проведения переговоров с заемщиком, поручителями),

работа по уведомлению

засj\,1lIIикOв и

поручит,елей о необходl4мос,ги погашения образовавшейся

гlросрOченнtrй

?.. Еясемеся.tгtсl
задолже}iliос,г1,1

по

провод14Jlась

креди,гныI\4 лt]гOворам,

кроме,гого,

до заеN,lIциI(ов и

() последствиях
поручителей доводилась информачия

неLIадJIежащсго

исполнения усjlовllй кlэедитных логоворов,

заемщI,1ков о
3. СотрулникаN{и отдеJIа rIровелена работа по консуJlь,гации

о
порядке погашения просроченной задолх(енности,

возN,Iожности

реструктуризации за/dолженности,

4.

Проведена работа

по

отправке

писем-уведомлений

о наличии

задоJI)кеНностиJ

.гребований о досроLIноМ возврате, писем на улер}ltание

доходов

ка

заеlr4Lци

Ltз

(r ropy,,t иt,l"еля ),

к пере/]аt{е кре/{и,гltых
5. отделсl\{ Tal()l(e проl]сllеL{а рабо,га по подгO,говке

дел в суд.
состави"па
Просроче[Iная задолжеНность по кредитным l1оговорам
тыс,руб,
на 01,01.2020г. - 40048 тыс.руб,, в т, ч, з0488
:

-по состоянию

по основному долгу, 9 560 тыс, руб, - по процентам;
_по состояни}о на 01.01,20i9 г. _ 46 826 тьlс.руб.,,в,,t.ч, 36"93_3_;тБiё; руб
i

по основному долгу, 9 В93 тыс.рУб.

-

ПО ПPoLteHTtiM,

...

, ].

,.

"

,,', ,',

.,,

.,,,,

l5

lý

ttyпtpe н н ttй

t<tl

ttпt7al l t, u пуd urп

В соот:ветствии с

коl"{,гроJIя в
ПortoяteHl,IeМ <<Об организации внутреннего

кДкционерный Сбербано рюо

одо

внутренний кOнтроль в

Банttе

осуществляют:
(Единственrtыli

- 0рганы управления Банка, шредусь,l0тренные Уставом
I{оJIлегиальныlYl
aKIlI"IoHeP Банка, Набл,лtl;Iательный совет Банка,
14сгIOЛгtlа'те.ltьtlt,lГ,l
исIl0лl,{иТельный оргаН - Правле1-1ие Банка. едиI,{олиllный
opI,aH - директор Банка);

- ревизI"{()ннеlя коi\4иссня Банка;
- главный бухга.lrтер (его заместители) Банка;
- аудитор Банка;

*

ответственrtый сотрудник

по

легаJlизациI,1

противодействлtю

(отмыванию) доходов, полученных lrреступным путем, и финаlлсированию
терроризма;

- иные подразделеl{ия и сотрудники Банка, в том числе сотрудr{икl]
кон],рOль l]
Юридическоl,о о1,11ела Банка, осуществJlяющие вt-lутреннилYl
соотве.гствt{и

с

IlоJlноI\4очияN4}4, оllределяеь,tыN4l,{ вгIуl,ренниI\,Iр1 докуNlеI"{,га]vIИ

Банка,

В соответствии с

одо Дкционерный

[IоложениеI\4

Сбербанк

рюо

об организации внутреннего кOнтроля
(Протоко"ц }-лаблrода,гельного совета

в

J\{bZ о"г

30.05.2019г.) аудитор Банка на rlостояннойt основе осуществляет:

.проВеркУИоцеНкУэффективносТисисТеNIывНУТреннеГокоНтроЛЯВ
Банка;
L\елом, выполнения решений органов управления

в т,ч, провеI]ка
- оценку эффективнOст1,I системы управления рискаIVII,i,

эффектиВностИ lчlетодологиИ оLtенкИ банковских

|4 проllедур

рисков

pl4clitiM1,1. ycTarloBjleltlloй внутренниfurи доltументамI,I
упраtsлеtlия баliксlIзскиN!и
и т,д,), и поJt}{оты
Банка (метс-lлика]!{LI, гlрограмNIаNlLt, правилами, порядкам14
ПРИМеНеI{ ИЯ УКаЗаННЫХ ДОКУIчIеНТОВ;

- проверку достоверности,

шолFlоты и своеврёйенности

бухгалтерско{,о

и
наде}кности (включая достоверность, полtlоту
,.]l
учета и отtIетности, а также
'.i
|' ,
.:.
:

сBoеBpeМеннoсть)сбоpаипpеДсTaBЛe}lияинфоpмaциииoTЧеTнOсTи;
1\ /"}

l{.,

"

,,
1

lб

сlбеспечения cQxpa}iНocl,L1
- проверку tlРИIчIеНЯемых способов (методов)
и!\4уlцества Банка;
-

экоtlомической

otleHKy

и

целесообразносl,и

эф(iекr-ивIjости

сOвершаерtых БаикоI\4 оtIераций и других сделоl(;

контроля;
- проверку процессов и процедур внутре}Iнего
Банка;
- проверку деятельности специаJIис,гов по управлению рисками
- оценку корпоративного управления;

Банка деЙствующему на
- проверКу соотвеТствиЯ l]нутренНих докуМентоВ
правовыt\4 акl,ам иl их
1,ерррt,гории РЮО законо/Iа1,1,еJlьс,гt}у, норI\,1аl,ивным
соблюденlля;
oTLteTa Li отt{е,г1-1()сти
- орI.анизациlо col]N{eC],I,Ho с Отjlелсlпс бl,хl"алтерского
аудита Банка;
коорllинаuию работы, свя:}анt,lой с гIровелением внеlI]него

поJIноI\,lочия в соо,гве,гствирl

- другl4е

решениями

I-{аблrо;,tатеJ,Iьtlоl,о

совета Банка и f,{иректора Банка,

впервые, J[ицо,
2019 голу должностъ аудитOра введена в штат банка
квалифиКаЦИОННЫlч1
назначенное на указаннуЮ должностъ, соответСтвуеТ

в

требованиям,

в

отчетном

гоДу

проLIJел дополнительIJое

аудитор

профессиоFIаJ]lrНо9обу.lg'''.llоПроГраIиМе<ОргаrлИЗацияработ.ыСИСТе\4tlt
I] креДитных организациях>,
внчтренНеl,о кон,гро.гlя И упр{lt]Jlеttия рисками

в 20l9 го;tу

t{агlравлена на I(о},lтро,пь,]а
дея.rеjIIэlJОСТь ауд1.1,1,ора Банка была

выявленных в ходе аудиторскоЙ проверки годовой
ус.гра}{еНием нарУLtIений,
tlа:tоговой
отчетности Баlлка за 20l В ГОД, а также выездной
фиrrансовой

[Iалогов
проверки правиль}lости исчисления и своевременной уплаты

:ja

период 2016, 2017 ,20l 8 г.г,

Правовое обеспечепuе iеяmельносmu

с проблемной
в о.],четtлом году ак,гивно l]eJlacb исковая рабOта
.jадол)кеннос,гью. в 20l9 lолу Баtlк выс.l.уllал заявI,1'елем по 45 делам. Исксlвые
,гребо

вання

баtл l(a ylLO l],пе,гвоl]еlj

ы l lo всем указанн

ы

м

:}ая

влен ияiчl,

l1
i l '}

,"l

В Арби,гражный Суд Р}ОО пOдано
кредит,ной

взыскаtlии
yllo BJIeTI]ope

н

(олно) исковое заявление

1

задол)l(енности,

Исковые требования

ы tl ttсти ч но,

обurаЯ сумIиа исковыХ требоваНий банка сос,гавI,tла
(

20l8

l l7SЗ тыс. руб. в
Гlоп,tl,tмо

соглашения

с

об

\7

банtса

7|0 тыс,

ру6,

r,оду),

этого Банкоlчt

домовла/lения

-

о

:Jttк-гItOчеt{ы

рассрочкойr пдtlтежа,

отступном,

z

б

(rlrес,гь) договоров

З (три) договора

о

(два) соглашения

Iryпл14-I,I]]ода}I(kl

наГцьца,

4

(четырс)

реструктуризации}

Банка,
coBepI]jeHcTBoBaH ряд нормативных актов

и введено
за отчетный 2019 год в банке утверждено в новой редакции

в

актов:
дейст,вие 20 (лвалLtат,ь) FIорма,I,ив1,1ьIх

- ГIо.rlох<ение

() Крели,гной Ilоли,гике одО <Дкциоt-tерньrй

Сбербаr"rr<>>

РК)о;
- Положение <<об аI{,гI4Rирусной зашlи,ге));

- Ilо,пожеrrие <об испоJ]ьзовании сети Интерне,г));

(об обеспечеtrии

По;lожетtие

-

инфоршrационной безопаснос1,и llpLl

банковской системе одО <Дкционерtлый
работе в автоматизированной
Сбербанк> РЮО;
- Положение

системе резервного копирования информации>;
по ведению лелопроизводства в одО кдкционерный

<<о

- Инструк1_1,ия
Сбербанк> РК)О;
- Гlо;tиr,ttка

одО

обрабоr,ки персонаJIь}I ых ланны)(;
-

Полит,ика оАО

в

L]тI-Iоlllении

рюО по

угIравJIению

,<ДкLll,ttltlеlэttыtYl Сбербанrt>>

<<Акционерный Сбербашк>

рюо

конфликтом интересов;

одо

<дкционерный сбербанк>

_

корпоративной этики

-

Положение О коммерческоЙ тайне

оАО

РЮо;
- Политика

одО

<дкционерныЙ Сбербанк))

рюо;

<Акционерный

РюО по

Сбербанк>>

противодёЙýтвиtо

коррупции;

Сбербанк> РК)о;
- Поло>tсеl,лие о зtrлоt,сlвой llоjlиlике Одо дкtt'tоttерный
8

{"}

ф :i

- Банковские

правила по открытию

счетов гIо вкладам (депозитам) в

одо

и закрытию

рюо
- Уче.гная полиl,ика

бухгалтерского учета;
- Уче.t,нz-tя гlоJlt,ll t.Ilia

счеl,ов,

<дкционерный сбербанк> Ptoo,

<дкционерный с,бербанк>

положение о кредитной гtолитике одо

_

банковских

одо

<Дкtlионерный Сбербашк> рк)О в

цеJI,1х

()дО

<<дttttt,totlept:ILlй Сбербаллrс>

ркх] в

цеJIях

налогообложел{ ия;

на
положение <о tIорядке формироваt{ия резервоI]

_

возI\,10)1(FIые tlo],ep1,I

по ссудам);
-

взыскания и
Инструкция о порядке признания ссуды нереалпьной для
((дкционерный
нереальных для взыскания ссуд а баланса одО

списа}Iия

Сбербаrrк> Р[ОО;

прав}Iлах KpaHeLtl4,1
- I'ltlлсlжение <О порядке ведения кассовых операций,

и

перевозI(14 нал14Lll,tьlх itet{el,

РЮО и ег0 доllollни,l,еJlьt,lых
_

и

Llен1,1остей

оАО

<<Аlсltlлонерный Сбербанк>

о(lисах>>;

Сбербаьtк>
Положение кО порядке осуществлеI_Iия ОДО Дкционерный

pkJo банковских операций с

нали,tьtой иност,рацной ваrlютой;

- Стратегия управления рисками и капиталом;
- Полох<ение об организации внутренtlего коI{т,роля;

и материального
Положение о Фонде социЕtльного обеспечения
пооtцрения оАо кАкционерный Сбербанк> рюо,
-

Ф lttt clH

с о в bt

й

ltl о tt tl m 0 р

cl

н

?

()рганизаl{ио}{нOе oГ)ectlc:,.tctll,re ilея,|,ельllос,г}l Банка в с(lерс,
преступtlьIм
легzulизацирt (о,гмыванию) доходов, полученных

про"гиводействия

путем, и

фиrrансироваl{ию

'ГеРРОрИЗIчIа

Заместителем ,Щиректора Банка. В

(tIодФт),

осущесl,в-цяется

условиях отсутствия

в}Iутреннего

(о,гмыванИю) дсходов,
законодательства в сфере противодействия легаJIизации

т:рроризма (лт:,
полученных преступным путем, и финансированию
верховного CoBeTa рюо от
под/Фт), в Банке на основании постановления
l9

поi;
v'ч,v

29.0l,|9g2(оПриlчtеНе}l!{14а}ltiЛоI'ИИЗttкоНоВРоссиl,iНаТеррИ1.()ри1,1РIОо),
легализации
Федеральньtй закон Jч9ll5-Фз <<О противодейст,вии
гIрименяется

ItyTeM,
(отмывtrния) доходов, поJIучеFIных преступным
l

и

фина1-1сированt{ю

терроризма>.

приему новьlх
По резулътатам мониторинга клиентской базы по

году lla обслу}кива}tие
lшиентов, было установлено, что Банком в отчетI{ом
- юрtlдичесl(их JlиIt
было приня1о 68 (шtестыlесят восемь) клt,lентоR

14

количество сче,гов,.',I-крыl,ьIх
инllИв!IлуальLlыХ преltгlриItttмате:lей. И:з tlиХ
индивидуальным Пре/tприl{ИМаТеJIягч1
I{Jl]идl,tческим jl1,1цам - i5 (гrятнадltаr,ь),
5З (пя.гьлесят три).

в соотве,гствии со статьей З и Ilyttl(TOM 2

cTa,I,b},l 6

легализации (о,гмыванltя)
ФедеральFI'I.о закона N9l l5-ФЗ <О противtlдейс,гвии
терроризм?])) llp!I
и
доходоl], полуtлеLlllых престуtIным путеN,I, филlансироваI{1,11о
контролю, Банком дол)кен
выявлении операций, подлежаш{их обязательному

лиц, в отI,IоIlJеl{ии
использоваться перечень организаций и физичесlсих
деятельности, В
которых имеются сведения об их участии в экстремистской
к электроt{lлой
связИ с тем, что У Баt-tка Республики, нет пряN{ого лос,гупа
террористов, l]опрос
версии пубlrИI(Уеtt,tОt"о на сайlте Фс]ФМ рФ Перечt-tяt
вО в1-Iу,греIlt,lк)ю автоматизированн},}о
гIеI)еноса Перс-.лttЯ l,t егt) KollBcI),l,aцl,tl,i
систему Банка булеr,рсzuIизован в 2020 г,
Банк на регулярной основе направляет

в Контрольно-счетнуIо па-rату
сведения о сIIисанI,Iи,
Республики lожная осет,ия и Банк Республики

лиц, а также сведения о
зачислении денежных средств на счета юридических
или превышает 600 тыс,
наJIичноМ денежном обороТе, сумма которых равна

руб., с указанием даты

суммы, назначения платежа и наименования

ий по операция]\,{
получателей указаI{ных сумм. Количес,гво оr,правлеrl
(двадца'ь шесть) rrlT. на обLцую сумму 4265з
кJIиеI{1,ов, по и'огапл 20l9 г, - 26
Tbrc:. 1эуб

Основы бухгалте рсl(ого ytteTa и
Пршнципы yчетной политики

coc,гa влен

и

я фи на нсовой отчетII ocтlt

20

0:,j

их
Активьl принимаIотсЯ к бухгtt,гll,ерскомУ ytleTy по
стоимости I{a момен1" приобре,гения или возникнове}Iия,

п

epBo}Iatlil,JI

l,

ttой

обяза,гельс,гва в

соответс.гвии с условиями логоворов,

ия

снOв

ина

гаJl

чет

вой

н

ба-цансовых данных Банка
Бухга.лr:ерская отчетнос,гь сос,гавлена на основании
обозначенных сиIчII]олоNI
(в ,гысячах

рублей,

в рублях Российсlсой Федерации

(тыс. руб.>).

01 января шо З1 декабря 20l9
БухгалтерскаJI отчетность состаВлена за периоД с
20l9 и 20|8 отражают
года вклrочительно. В таблицах показатели по годам
остатки средств на конец указаЕ}{ых годоl],
,t,trблl,tltах в скобках. озIIача}()т о,триltательF{ые величрlны
Чlлсла. приведеt{IIые в

Активы и Itассивы

в,

ц Hoc,l, Dall ой

Ba",r

н евро) отражаютсJI
дttтивы и шассивы в иностранноЙ ваJiюте (доллары с1l]Д

В рубляХ пО офиuиаrrьныМ Kypcai\l иностраt{гlыХ валrоТ К

рублtt,l,

на лату составления бухгалтерского баланса,
установленным Банком России

Переоченка ак,гивов и пассивов

в

валюте

иностранной

ос)iществляется

sжедневно по официаJIьным курсам,

иностранной вапIоте отражаются в
llоходы и расходы гlо операциям Банка в
Банка Рtlссиl,,t,
бухгалтерском балагtсе в рублях tlо офичиальI{оN,ty курсу
ПриМеНяеМЬIеВрабсlтеБанка.lIаlIаТ,ч14хПоJIуt{еНИЯР{ЛИосУшlес.I.вЛенИЯ.
Реали3оВЁ}1lные K},pL]ot]blel |,)азн1,1Llы, t]озI{l,{кЕtюLLlие

инос,граrlной валютой
валюты,

иностранной

относятся

Кrl

FIа

при

по курсам отличным

рассLII,{тываются

по

от

кахсдой

гIрове/Iен1,1и

операllий

с:

офиuиалыlых курсов
отде;tьной операltрl}4

и

доходы или расходы Банка,

иты и деп

Отдельно
Кредиты, предоставленные, отражаются в сумме основного долга,
llосоотВеТс].ВуЮЩиМста.ГЬЯМо.I.ражаIоТсяНаЧИсЛелIныепроцеI-IТы,аТакже
резервы по/"l обесценение.
,||епозttты, размеIIlеLI

}t

ble. о,гражаются в суrчме основного дол га,

Резе Dвы на воз мо)кные п о,гери

{}').l

2l

Оценка

возможных

рисков

потерь

в Баl1ке

в отl{етом

году

ооуществлялась

ПУТеМоПредеЛениЯсТеПениВероЯТносТиI-IеВозВра.гасреДсТВИВеJIИчины
(О порядlке
по.тенциаJIьI{ыХ убытtсоВ В соотве,гствиИ с ПолоХ(еt{иеIчl
I]отери IIо ссудам)),
формирОваниЯ ре:]ервоВ lIa в():]моЖные

,r,ребоваrrияшl
формируются Баllком при возн1,IкновеLtии
Резервы Ilо кредиТ1IЬlгчt

p1,IcKa) по операциям с заlеfu11,IlиI(аNlи
риска воз},1о)I(ных ПО1еРl, (кре;lитногtl
1}аеN,lIци]tо jl1
вследсl,вИе I:IеИсПоjIнения и j]I,1 ненадлежаU{еr,о 1,1сIтолtlения

Банка
обяза,t,ельс,гв по i(реди,гам и проtIим размещсIiным средстt]а\,{
соответствии

G

в

условиями логовора,

заемtциI(а
при оцеrIке кредитного риска оцениваются финансовое состояние

и

качес,I,во обслуживания /lолга.

дктивы Банка, под которые сформироваt{1,1 РеЗеРВIrl,

OTPa)I(аI()1,c,l

в ба,цаl,tсе за

РФ
в
вьtчетом сумм сфсlрплrароI]анFIьlх резервоts, Ре:зервы фор;иирук)l]ся рублях
l.t ()l,нt]сяl.сrI

IIа pacxOjtI)l Баr.rка. IIprr уrurеr,{ьшlе[Iии веJIиtlины сформированных

резервов в слуLlае погашения

восстановлению

IJa

доходы

соо,гветс'гву}оlцая часть

резервов

по/lлежит

Ба}нка,

С)сновньtý_ýр9дс,гва

основными средствами Банка признается часть иI\,1ущества со сроком
полезного полъзования, превышающим 12 месяцев и стоимос1ью,
к
превыIIJающей лимит, устан,овленный Банком для отнесения имущества

основным средствам.

Установле}lный лимит в Банке для отнесения LlMyillecTвa к осttовным
(rra
средст'зtlIч, t|о сOстоян1.1ю lla 0l .()l .2020 г, сос]-z1llJIЯе'I' 40 ТЫС, РУб.
0 l .01

.2019г. лимит составлял 5 тыс. руб,),

основные средства отражаIотся гlо остатOчноr4 сТОИМОСТИ (r:.e. ПО LleHe
приобретения с учетом переоценки за вычетом сумм накопленrr()й
амортизации).

Банк переоценивает группы однородI{ых объектов основных cPe/tcTB по
прЙМого
восстанОвительноЙ (текупrеЙ) стоимостИ путеМiиндЬксацйи илм
пересtlета по документально

подтверждеl{ным

рыночным

ценам тоJIько lla

основаI-|ии решения Правления Банка,
Гi с:

i.] * t-

2?

ГIорядок и сроки tIроведенl4g

11LrptsOL{eHK}l,

t,1

примеt-LlемIые способы переоценки

нормативными актами Банка, основлtые
устанавливаю.гgя о1]дельными
средства Банка не trереоценив€UIись в отчетном периоде,

числа месяца,
дмортизацио}lные отчисления производятся с первого
в эI(сгlлуатацию,
следующего за месяцем ввода объекта осrIовных средс,гв

ll l,eLIet{иc
ежемесяLlно В РаЗГчlеРе l/12 годсlвоЙ суплмы и не прI,jоста1},lавли[Jаlо,гся
объекl,а на
срока ег,о llоле:]ноI,() l,,lсгlоjlь,]оваtll,iя (KpclMre слуLlаев нахождеI{ия
реI(онструкци14

сt]ыше |2

I.t i\lollepHl,.l13ilц].t11, про;]rJJl)китеjlьttOс,l-ь}о

N4есяLlев),

сперtsоГоЧисЛаМесяца,сJIеДУЮШtеГоЗаI\4есяцеМПОЛНоГ.о
cyt\,1Ma
стоиIYIости объек1а рIл1,1 его списаLlиrl с балапса. Преле;lьtltlя

прекрацlаются

погашения

стоимости объекта
начислеFIной аморти:}ации лолжна быr:ь равна балансовой
Начисление амортизации ПО ОСНОВI]ЫМ срелствам,
осI-Iовных средст,в.

приобретеннымивведеннымвэксплуатацию

до l

2002

января

года,

аморT,изаIIиI,I на
осуцlестRляется в соответствии с установленными нOрмами
l999 года
Псlстаноt}ле}lия C]oBeтa Министров ССС]р от 2? ок,гября

основанL{и

N! |072 ((О едиIIьlх II0рмах

аi\,1ортизаI{l.{()}]лIых

о,l,числегlлtй на поJlное

СС]СР>>,
BoccTaHoBJlet.lиte OCIlOBtIlэlX cl)orr;toB Hap0/{HoI,o хозяйства

средс1ваМ, вI]едеI{ным в эксплуа,гацию

с 01 января 2002 года,

По

0CLIoBI-IblM

применяIотся

нормы амортизацл{и в соответствии с [lоста1{овлеFIием [Iравительства
(о классификаttии
российской Федерации от 01 января 20о2 года Jф l
осноВныхсредсТВ'ВкJIЮЧаеМыеВаМорТИзационныеГрУПпы)).

расходы на ремонт и техническое обслуiкивание основных

средств

отражаются в отчете о прибьlJlях и убытках, в составе прочих расходов,
средств,
прибыли и убытt(и, возникающие в результате выбытия основных
как I)азн1.1ца N,]e)i,|ly их балансовсril с1-()иlvlос,гью и L-Totl\4OcTbto
рассLI14тьIвtlю-гся

сOс"гаве IlpoLtиX
выбытия и (),гра)каются в ()],,teтc о прибьIJlrIх и убытках, в

доходов или l]рочих расход()t].

в

составе

статьи косновные

средства] неIчlатериаJIьIIые ак,гивы

материальные запасы)> так же отражаются вложеtr{ия
полученные
платежа.

в

и

активы для продажи,

по договорам отступного с последуtощей продажей с рассрочкой

Отражение

',._,]:.:;.

имуlцества,

приобретенное

i

Банком

.]

]

в

'

. ],i

:

резуJlьтате
l)

LJ

-l

,-.'

а TaI()I(e полYчен1-1ос в
осушtестВлеll}.1я cltejl()l( по /1огоl]орам оl,с,I,упноl^о, зi]_II()га,

резуJIьтате Ilризнания

I{есостоявшим1,1ся,

Topl,oB

в

балансе

Бtrнка

осуществляе"гся в следуюшlие cpoKI4
-ИМУЩесТВо]ПолУLIеННоеПоДоГоВораМоТсТУПНоГо,-ВДЕТУ,оПреДеЛенНуtо
договором;

-в
- имущество, IIолученное в резульTате призI{ания торгов несостоявшиIvtklс,ll
дату принятия имушlества по акту приема-передачи имущества.
Аь,tортизаtlия по таким объекr,ам tlе наL{исляется,

СDецства на сче,гах в Банке
Срелсr,ва lta cLIe]ЁlX в Бirнtсс tt!(JlloLIalo"Г в оебЯ cpei]cTBa

I-осударс'I'ВеlJLIlэ,IХ

собсr,веннос"I,рl.
вIIебIOджетLIых фондов и jlругих органи:}ац1.1Ii разJILltlIIых фор*
Средства на счетах в Банке OTpa)I(e FIы в балансе по

физических лиtt,

номинальной стоимости.

Ппиб

года

ь отчет}I

Прибыль Банка определяется как разница между суммой доходов и расходов,
Прибыль отtIетного года, о.граженная на балансе Банка, является финансовым
за отчетный год,
результа,гом деятельности Банка

Ппизна ние доходо

и Dасходов Баlltсд

и убытках по методу
l]асх()льI o,|,ра7l(Ltю,I-ся ts о,гt|е,ге сl llрибьL,]ях
I]ериоде, к
начисJIенI.1я, т.е. отра)каются ts бухгалт,ерском ytleTe ts тOм оТЧеТьiоlчI

7]oxoilt,t

и

I(oTopoМy о,гI]осят,ся

в соо,гветствии с условияiчlрI доt,оворов и сделок,

не

зависимо от факта их получения или уплаты дене}I(FIых средств,
отчетные
[оходы (расходы), полученные (совершенные) за предыдущие

периоды, отра}каются }1а соответствующих стагьях отчета о прибылях

убытках

за отLIетныЙ

и

период.

Ha;lo гообложение Банка
11шоги и сбсlры уплаLIиваItl],ся Банком в соответствии с Налоговым Кодексом
yrlg,l,nitrl поJIитикi,] нt1 2020 го/t для
и
БattKclMl

рюо.

разрабti.r.анi}

)/l,Bep}lU_{ellД

приLlttипь]
целей налсrгосlбложения, в которой определены применяемые
методы
н€Lпоговой

ведения

[lаJlогового

учета,

I,Iравила и

порядок

и

формироваI-Iия

базы для исчислеLlия наJIогов и сборов, уплачиваемых

Банком, По
24

ftзj"

I-IаJIога t-ta прибыль в
состоянию на 01.01.2020 г. Банк осуцlествил расче,г
в o,I,Llel,e гIо
с r,ребованиями налоI,ового орга}{а, отраженными

соо,гве1сl]вии

резуЛЬТаТаМПроВеркИ,ПрОвеltеttl.tсlЁiвБанкев20l9г.заПериОД2016,20l],
20lB г.г
тве

ett

о

Ба

и

ие

Ра

бы.ll

Уставом Банка предусмотре}i с;lедующий порядок рассмотрснI,1я

v1

утверх(дения Годовой отчетности
вопросы, пOдл е)I(ащиLr
пра вление Бatt ка предварительно обсуждает все
акционером Банка и Наблюдательным советом
:

рассмотрению Единственным

го,tlовой бухгал,l,ерский о,гtIет
Банка, в тоМ Llисле, годоl]ые отчеть1, включая
гlодготавл и I]ae,I, по tlим гlроеIсты сооl,t}етс,I,вуtоILlих решений,
Баl

lKa,

обсс пе.t

и

вilе,r их llL,a-ll

1,1заttll l().

гсlлtlвой .,гLtеl, II0
Наб,шЮ/lаТ'еJlЬшый совеТ Прt-Дt]ilри,геJlьtlо yT*epx{Jt*eT
акц1'онсра
чем за З0 дгlейr до даты приt{яl,ия решения Е,r]иltственного

по:Jд}lее,

Банка об утверх<дении годового oTtleTa Банка,

Республики
Единственный акцшонер Совет лирек,горов Банка
в ,гом числе годовую бухгалтерскую оl,че,I,нос,l,ь
утвер}кдает годовой отчет,
выплата
Банка, а также распределяет прибыль (в том числе

(финансовую)

(обr,явление) ливидендов, распределение

в

Ilo
фоrrлы) и убытки Баlлка,

резульl,атам отчетного года,
L]обственн ые средства (кагl lrT,a;l)
Поlсаза,|"елl,

уставный капитал
Резервный фонл
Финансовый результат о,гчеlного года
НераспредеJlенная

пр14 быль

гlрошлых лет

Итого источников собсr,веttнык средств
0статочrtая ст,оимость НМ А
Всегtl собст,венных cpe/lcTв

на 01.01.2020 г.

на 01.01.20l9 г

56 000

52 000

9 l81

8 500

6 0з5

6 809

2|9

2 2|9

7l

435

l 2lб
10 2|9

б9 528

l

07t)

68 458

п

,;\

25

диреl(торов
реше'tиями Едитсствеьtного акционера (протоltоJlы Совета
02.08.2019 г.) в оТLIе'ГНOМУ
Банка республиrси Ng3-19 от з1.07.2019 и Ns4-19 от

в ,гом числе на
тыс,руб,,
000
4
на
бы.п
Банка
капитал
увеличен,
году Уставный
2 000.1,ыс. руб, за счет средс,гв со счета

на 2 000 .гыс.руб. за
tlкцио] lcpo]\{

-_

gblg,1'

вл14я

кI-IерасгIредеJIенная гlрибыль>,

itОполнительл{ого выпусl(а акций Единствен1-1ым

Бtltttttlпл Pect tl,б:tlt

(lущес.r.вен}tое

l080l

t<lt,

ние на фиtrансовый резуJrь],а,г

OTLI е"гно I"o

года

о Ka:]aJl

о

с l6,5 ,Цо 15%
сни)ке}iис процеrtт'ойt с.I,авки по ,l1ейс,.tзующим кредитам
оOо ФБК I]ttblKoM
головых. Так х<е во исполнение рекомендаций аудI4торов
в соответс,I,Rии
был произведен пересчет cyl\{Mbi амортизационных отttислений

<дмортизаLtия
с амортиза]lионной группой объекта, что увеличило показатель
годом (l 796 тыс,руб, в
основных срелств)) в2,З раза по сравнеI;и}о с прошлым

20l9

г.,

786 тыс.руб, в 20l8

г.),

Расrши(lровка покаl]а,ге-пей ста,гьи <Собственные

CPе7:{C'I'Bа (капиr,ал)>> в

СРеДСl't] фОrl:tОВ
час.ги распреде;IсI,I}.1rl гtрибы.;lн и t]lорьIироваIll,1яllrасХО;tОВаtIИЯ

приведены ни}l(е,

Распределение прибыли Банка за 20l8 год
t,ыс.руб

показатель

J\Ъп/п

6 809

Прибыль (убыток) отчегного периода
2

llрибыль,

нitllравJIе}{ная l,Itl выпла"гу

дивиl(ендов Банlсу

7 124

Ресrlублики
ГI;llлбыл ь. Hilllpa I]JIеIlная в фоlrды
3

68l

-в Резсрtltrый фон;t
_Ll

Фсlнlr соцI4ilлIltl(lг.о

сIбесгIеLIеI,II.Iя и

материальноI,о поошIрения

з 404

остаток прибьши в размере

з

404 ,гыс. руб, (40%)

- в Фонд

сOциального

обеспечения и материальнOго пооtцрения,

отчетном гОДу Банком разрабо,ганы Положения о Фондах,
и расходования средств Фондов, а Taк)te
регулирУющих порядок создания
В

порядок контроля за расходованием средств Фонда,
гtрибыли на
Размер оставшейся в распOряя(ении Банка нераспреде,пеннсlй
0

L0l .2020 г. состаI]Jtяет 2l9 тыс,

ру,б,

О-г.lеr, tl формlлl}оваtlи1.1 и об испоjtь]Oвlltl1,1и фонлов

1

Тыс.рl,б.

I'Iока,lателt

Ngпlrl

Резервный Фонд
Вхолящий

8500

Ос,гат,оl<

68l

Увеличелtие фонла

Испоltьзование фонла (покрытие убытков)
И схсrдя шlи

Г,t

Фонд соци
",

9l 8l

сlс,гато к

aJl

0

ь}lого обес печен ия материаJl ьного

пOощрения
Г] х t_lilя

tttt

t

ll

()

() с га t о к

з404

УвелI,tчеttлrе (lонла

зз,l4

Испозlьзоваl Iие фонда

30

Исходящрlй ос,гаток

В соответствии с Уставом Банка Резервный фонл формируе,гся путем
прибыли) ло
обязательных е)кегодных отчислений (не менее 5Yо от чисr,ой
капи,гала (56 000
достижения им размера не менее l5% от веJlичиl-tы уставFIого
с
тыс.руб.). Средства рсзервI{ого (lонда испоjIь:3Yются в соо,гветствии
зако}{оl\ательс1tsом РесlrубликИ

К)>кt-tсtяt

Осе,гиrr по решеНикl Набл}оДtl't'€ЛtэttоI'о

вправе формирtlвать
совета Банка, I1o реrrtению [,{аблrодатеJIьного совеl,а Баt,tк

l]
из чистой прибылr,r, с)с,гаlоlltейся в распоряжеции Банка, иные фолrды
осетйя, Размер
соответствии с законодательством Республики Южная

50У,о,,чистой прибыли,
отчислеНий В указаннЫе фондЫ не можеТ превышатъ
{JЗ,+

27

быJt сформироt]ан в
ФонД социаJ,lьного обеспечеллия I\.,lаТериаJlьного пооltlрения
llаб;rrолатсJlьlitll,о сове"га (11ротоксlл JYc4 от
t]o
aBI,yc.l,e о.I,Llеl.нL]Го г.о/t?r

24.07,20|L)

г.).

l)еlttсtlиr,о

I)асхсrдование средств фон.rrа социаJIьl-iого обеспеЧеl"tия

помощl4
материального поощреl]ия производилось на оказание ма"гериальной
с решениями
сотрудникам Банка и на выплату премии, в соотtsетствии
обеспе,tегtия
правления Банка, на основании Полоrкения о Фонде социального
РЮо
и материальLlого поощрения одо <<Дкционерный Сбербанк))

Срелст,ва на корреспOндеtIт,ских счеl"ах
на 01 .01 .2020

[Iоказа,l,ель
Оста,гlсtа tlpe,lc'l в

t l

а

l(t]

р})ес

l t() l

l.|

tc Lt,l с к

t,I

х

с

r

l

на 01.01.20l9

|21 652

- в рублях I'Ф

l

.

РФ

ИТоГо:

0

0

20 998

2а626

l48 б50

241 926

находятся

Банка

з00

lб

- в 0вро (в рублевоIчI эквиваленте )
- обязательные резерtsы по счетаI\,t в рублях

22,7

0

лолларах США (в рублевом эквиваJIенте )

Корреспондентские счета

.

c,I,ilx,

из гlих:
размещеlIные в Баltке Ресtlуб;tикl4

-в

I

l]

Банке

Респуб;rики

(8l0) I] отче1ном
Снижение денежtlых cpellcTB на корреспондентском счете
периоде шроизоLlljlо

t] свя:]I,1

с ак"I,ИвI-tьtМ кредиl,оt]illlklеМ l{аселеl{tая и субт)ек'ГоВ

малого прелпринимательства в pal\4кax Закона р}оо
субr,еtстов малого гlредприниN{ательства

втором полугодиу 2019 г.

рюо

С

увеличить

льготном кре/{итоваI{ии

РеспубJIике К)жrtая осетияt>>

Iзо

15 марта 2о19 г. Национа_шьный банttовский совет

снизил размер процента

необходимость

в

<С)

по

кредитный

кредитам
портфель

на

Банка

|,5оА,

что

вызвало

за счет заемщикоl]

((нельго],ной> катеlюрии для повыtlJениrl процент}lых дохоilов,

28

{l {'i

Ндличные денежные средства
lIa 01.01.2020 г.

пtlказатеLrь
|,lаллtчt,лые

4j 446

l9 9l0

денежные срелсгtsа. из них

|41()3

l4 987

- в 1rчб:lях I)Ф

CI[lA (в рубловоi\{

- в /lолJlарах

на 0l .01.2019 г.

,)квивалеrrте)

4

2l5

2,/

71l

709

-в евро (в рублевоNt эKBpll]a-lteltтe)

94?

В отчетном году Банк регламентироваJI работу с

lIaJILlLtHыivlи

ГIолоя(ений (о порядке ведения
денежными средствами введением в действие
наJIиL!ных денег и
кассовых операций, правилах хранения и перевозки

одо

цен}{остей
офисах>

<дкциоrлерный Сбербанк> рюо

и <О порядке

осуществJIеI-Iия

банксlвских оtlераllиЙ с
I

lрав;rсния Jrfл52

oI

l

9.

и его

дополнитеJIьFIых

одо Дкциоt{ерный Сбербапк рюо

tiа;Iичнсlй иностраltноЙ валютой>> (ПрстгокоjI

l2.20l9

r

.

). llля 0бесllе,tегt1,1я сохран}lос"гI4

.1.1e

tle)(},IlltX

с де1{ежноЙ наJIиt,Iностью,
средс,l"t] Баллка сотруllнLtки. осуlцествляIоIцие работу

пропIли обу..1gr,,1a по

програi\,1]чlе

(способы определения

при:]наков

(групп государств) и
подлиннОсти денежныХ знакоВ иностраНных госУдарстВ
и монет Бtrнка
чеков, а такх(е платежеспособности и подли}lности баI{кнот
России>,

в 20l9 голу в

по
LIелях упорядочения учета, оста,гки на JIицевых сLIе,гах

кКасса обмеlлньlх пунItтов> были
учеl.у llеtlежI{ых средс,гв 20206

на счет 2о202

<<Kaccat

креllитных орI,аFILIзаций>.

гtереt{ес]еi{ьl

В настоящее

t]ремя уче,[

(s l0), (840), (978),
tенежtlыХ средс,l,В ведеl,ся llii счетiIх 2020]
иностранной
снижение объема де[lежных средств, в частности объема
иносr,раttttой
ваjIютьI в кассе Банкtl, связан() с увелИЧенИегч1 объешtов ПPollaxt

нал1,1LIных

i

ваJlю.гы в отчеl.ном году.

валюте

иностранной

В связи со значительным объемом деlлеrкной массы

(доллар сшд)

в Банке

и с их лlизкими

в

объемами

продажи, БанК длЯ клиеI-1тоВ, приобретающих большой объем долларов,

продажи валIоты, что споссrбствовало
ус.ганавJIиваjI лLго],ные курсы
уск()ре}-lиЮl]еалИзацl'l1,1ДОjIЛароВ'сооТВсТс'l.Ве}IноИсНИже1,"оро.*оДоl]оТ1,Iк
п

eL]eOl leH ки

.
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0сновные средстВа, Itемат,ериальные аtrfi,ивы и п|атериальные
запасы
на 01.01.2020 г.

показатель
Оборулование
Ам ортиза[(l4я основн ых средств
В.lttllltегt

ия в со()ру)ке

Маl,ериалЬtllэlв
бы стрсlиз

н

}l

1,1

rI

:}dlt?tLlIlI l,{ м2UIOLlеlIныс lI

аlIlи l]аю

Ll

на 01.01.2019 г.

9 986

18 024

(4 397)

(2 6|2)

4 904

0

46в

469

89 52tt

67 бз8

lисс я tlре/lм еты

Внеобсlротные акгивы

100 489

Всего

83

5l9

бухга-п1ерского yLIeTa и отче1нос,ги
Для обеспечения llостоверности данных
инвентаризация имущества по состоянию на 01,01 ,2020

Банком проведе},{а

и бухга;r,герскOг0 учета
года. Раrсхо>клен}lй Nlежлу /{аItIIыми рtнвеI{,гари,]аt(ии

I{e

выявлеl{о.

увеличение

показателя (осноt]ные

средства, нематериаJlь}{ые активы

и

по сравнению с данными
маI]ериаЛыIые запасы)) по состоЯнию на 01,01 ,2020 г.
и
ца 01.01.2019 года произошло за счет приобретения основных средств
принятою имущества в качестве отступного, отраженному в сос,гаве

внеоборотных запасов. В ходе аудиторской проверки годовой финансовой
о,гчетFIости за
многочислен}tьIе

20l8 год

вI,IеIIIним

I]арушен},1я

l]

нема].ериаjIьных alKl,иBoll ti i\{ffгср1,1алlэlIЫх

,}апiiсоt], liо,горьIе Баttк ус],раtlяJI

г]

пересLlеТ СУiч1I\,1Ы
течениИ отче.гноГо периоДа. В резуlrьтате чего бы;t гtроизвеДен
R эксIIJIуа]"аt{I4lо
амортизаl{}IоtiньIх о,гчисJlL.ний в соо,гветс],врlи с актами ввода
группой и T.l1, Таким образоп,I, показатель

объектов, амортktзационной

проll]льIм
<ДплортизаIlия основных средствD был увеличен по сравнению ,с

объектов аморiисации бьlлаr
годом в 1,7 раз. В резулътате остаточная стоимость
,
l.
i
_;-_ FIMA _
амортиЗВl-'Иtо,,}l''
начисJlять
снижена. Так>ке с 20l9 п}да Банк начал
30
l!

банковскую llpolpaМj\,Iy
:)ксплуатаItиIо

в

<<Банк

2lBeK> и офиrtиальный сайr: Банка, введенный

2Ol9 голу. По статье

расходы по дополни.гельному

<<Влоrкени,I

в сооружения))

в

отрая(ены

офису, в том LIисле расходы на гIриобретеLIл,Iе

оборулования и ремонтные работы в офисе,

Средсr,ва клиентов
на 0I.01.2020 г.

ПOказат,еJttп
l Ie Ktl

tll м

-ptlctlc,l

ерчес l(ис

llыс

(-)рга

гt

1,1зillIи

rln 0l .01.2019

t

t,l

L)

с,че l,a

-депозитныв сче,го

l

264

l93 643

lбз,74]

70l

46l

0

0

8б9

805

0

0

Коммерческие организаIlии
-расчетные счета

765

-депози,гные счета

Индивидуальные предпри[Iиматели
-расчетные счета

-депозитtlые сLlе,га
Фи:зические Jlица
-расчеl,tlые сtiе,га
-депози1,1tыс cLleT,a

Итого:

В

соответствии

с

лицензией Nc

8 оТ

52 590

l76 681

l

494 098

4ll

875 256

730 579

2l

l

13,0З,2006, выданной Банкоlчt

дененtIlых
республики, Банк вправе осуществлять операции по привлечению
(до востребования и на
средств юридических и физических лиц во вклады

определенный cpclK). Банк осуществJlяе1,

привлечение средств

наtсеJIения,

о

!,епозитной политике ОАО
руководсl,вуясь в работе Гlоложением
(ltротокол lIравления N9l2 oT, 30,09,20,1 5г,),
<дкltиtlt_tерt,lt,tй (ý,_lрбаt_lк)> PIoO
основнаялоЛЯПоДаннойсТаТЬеtlриХо/]и"Гс]янаДеПоЗl4Тt.IыесLIеlа
периоде по согJIасOвilнlIю с Набrrъода'ельtIыI,'
физичесКих лиц. В о.гчетноМ
Баtlка (Про,гокол ЛЬ2З оr,
советоМ (про,гокол Jф 2 о,г З0.05.2019 г.) Правлением

26.06,20i9 г.) были пересмотрены процентные

ставки по депозитам
Ji
Г} ",r

l^<

юридиLlеских и фи:tических JIиtl.
на l%о,-гак

KaI(

С l

июrrя отчетI,Iого года ot-llt быilрt

снI4жение гll]оilе[,1,гной ставки без сооr,ветствующего

L-.гавок процеLI.1,ов

ll[)

zЦСIlОl]И'ГrtN{

(tзtслriдам) vtоt"ло гIривес,гl,t

Банка,
финансовой ус,гойчивост}l
В 2019 году срелства, IIривлеченные

Совета гlри Презиленте

в

К

изI\4еI-1еt{ия

yxyltltle1-11,1l()

дегlози1, от FIаблюдатеJl

РЮо) бы;tи размеrllены на счете 41606

некоммерческих организаций,

cI{},{}Ke}'bt

в

находящиеся

bHo1,<l

кfiепозlл,гы

государственной

на счете 4l406 </[епозиты
собственности)). Ранее они ошибочно учитывались
находяLцихся в государственной собственност,и>, 1-1o
финагtсовых организаIlий,
,гыс,руб,) с JIицевого счета Jф42307. . .,00
переLlесенныlчl остаткам (6l4 l
<<Компенсаlit,lи))

ша cLIc,l,i] 414?2 <<обязательства

()рган

ити

I,1зо

BztH

a1-1

аJI

LI

сс

l(l.t

й \,че,l l] разрезс (l изи,l

е с ti

ll

по

гIрочиN4 оl]ерациrlм)

х

ц

tIист-ая ссулllая задOлже}t ность Банка
пtlказаr,ель

Jl и

2019 год

2018 год

17 303

l5 348

2 687

3 708

Кредиты, предоставленшые, в том числе;
tоридическим лнцам, из них:
- просроченl{ые

7l5

фпзи.rеским лнtlам, из них:
- гlI)осрOtiеlIные
Ссулная

задоjIжен ность

469 596

9,76

27 80l

зз z25

133

484 944

2"79

резерв на возможные по,гер}r шо ссудаftl

68 407

74 874

Чистаll ссудная за/lолженность

664 8,72

410 070

проводились
На конец отчетного года операции по кредитованию в Банке
на основании следующих нормативных актов:

-По;tох<ение

о Кредитной

llоJlи"l,ике

одо кдкционерный

Сберегаl-ёльl"lьlй

Бан к,, I)ЮО;

- I-Io;lclжe'I'le о [lравrrегtии ОАО кАкционерrrый Сберегат,ельньtй

Банк>> РК)О>>;

32

ti';:1

Положение

_

Банк>

о

Сберегатеrtьный
Кредlитном комите1е ОДО <Дttционерный

о

потери Ilo
порядке формирования резерва на во:}мо)I(ные

РЮо;

- llоложение
ссудам,

llолсl>кеttие об отделе креllljl,ования

_

оАо

<<дкlll{оttерный сбербаrrl<>

рю();

с,гоl,tl\,tос,г1,1 Il[)c,|lМeTa
полоiкение о llоI)яllке ollpelleлe}l1,IrI рекомендуечrой
Сбербаьrк> рlоО в
залога, преl{оставJIяеп,{ого ltЛt,lеI{'ГоIч1 одо дкциtlнерный

_

(залога)>:
качестве обеспg.Iения испоJIнения обязательства
- Положение о зzшоговой политике

- Положение

оАо Акционерный Сбербанк РЮО;

(о Комиссии по оценке иil4ущества, предоставляемого Клltентом

Банка в за-qог);

Инструкuия (О Ilоl]ядке

-

призIIаrFIия

ссуllы нереальной /(ля t]:]ыска}lия

с,писания лlереаJIьных для t]зыскаIIия ccyjl

с

балtrнса

одо

и

дкционерr-lый

Сбербrrirк PIOO;

-ГIоложениеНаltисlнаЛЬНоГОБанкаРlооо'Г07.11.20|4Js3-ПкС)Порядке
по
орI,ани:tациями резервов на возможные потерt4
формирОвациrl кредитньiми
ссудам, ссудной и приравненной tc ней задолженности));
_

Ng4-П
Положение Национального Банка РЮО от 07,11 ,20t4

(О

порядке

на возмо}кные потери>>,
формирования кредитными организациями резервов
LIacTb указанных нормаl:ивных актов утверждены в 1-1овой редакции с
ауди,горов Банка,
учетом рекоi\{ендаций вI{еI]lних
IiaHlc выдае,!- слеllylоIц1,1с виды кредитов:
- Itредит, обеспечеtttiыti гlоручи,геJlьсl"tsоrчr. Сlумма l{релI{та

порУчиl,елей
размера дохода и коJlL{чества
тыс. руб.
- Пенсионный кредит

в

заl]исиNIос,ги

мо)tеl'быть от 5 тыс, руб, до

Заетчtщиком и поручитеЛеI\,I могут выступатL

о1,

300

,голько

пенсию через Сбербанк рюо.
физические лица, получающие
м€шого предпринимательсl,ва
- Льготный кредит, предоставляемый субъектам

в PIOO в рамках Закоrrа

рюо

<о льготном креДи,говании субъектоR ма,лого

носят строго целевой
преllпринимательс,гва в Р}оо)), JIьго,гные кре;.tиты
харак,гер.
l}д,

.)

_,)

- Креди,Т пол заJIоl,недвижимого имчшlесТва.

В качес,I,ве предме1,,t:]аJIога

м()l,у,г

ВысТУIIаТЬ:зДаНия'соорУ}кенияиинOеиМуЩестВо'исIIоЛЬЗуеМOеВ
жиJlое помещение с зеIчIельным
предпринимател,ъской деятельности, квартира,
участком, не}килое помещение,

на кредиты,
В Банке основная доля кредит}lого портфеля приходится
на 6294,
(lизическим Jl14LlaM. обr,епл ссульtой задоJI)ке}lIIOс,I,и вырос

вtIда1.1ные

ч1-() обчсловllенсl poc,I,()l\,{

объема просрочегt

ttclt,",t

срочнсiй ссу/tнсlй зtljlол)I(с1-1ности при снижеLlии

зaillojl)l(el lHOcl

}{,

сос,гаt}ила
lo сост.ояни}о uа 01.0l .2020 г, чис,гая ссудllilя заl]олх(еннос,гь
о,г
(на 01.01.20l9 г, - 4l0 070 тыс,руб.), что составляет 560%
664872тыс.
l

руб.

на
величины активов Банка. объем срочной ссудной задол}кеtlности
01.01 .202Ог. состави

л7зЗ 279 Tblc. руб.

(r-ra

01.01.20l9

-

484 944,r:ыс. руб,), что

превыlшает аналогичный показатель прошлого годо. Обт,ем
по состоя IIиtо на
просроченной задол)l(еlлности сократI4лся на 21о^ и

на 5|%

_ 36 933,гыс, руб,),/]оля
01.01,2020 составиJI 30 48в Tbrc. руб. (на 01.01,20l9
,}t,lдоJIжсн[lос,гИ состаI]иjIа 4О/о (rra
кредрI.Iов в обtrlей суN,lIчlе
llросроче'ных
0l

.01

.20I9 -8%).

r,ыс,рчб, (в
В от,четном гоllу выдано 59 льгот,trых кредLIтов на сумму 26 700
крелI,tты
20l8 г. - 49 кредиl,ов на сумму 20 692 тыс.руб.). Ilелевые льготные

под 12о/о годtовых, 14з
субъектОв малогО llредприitимателЬства преДоставляются
часl]ь погашаеl,ся
которых заемщик оплачивает только 5о/о годовых, остаJIьная
государством.

к
Определеtlие каl,егории l(ачес,гва ccy;tHoi,r и гlриравнеtlл,lой

.задо-rже'нос.ги осущесl,в-Ilrlется Гlагtком путеIи or{eHr<ll финансового
заеNlц114ка

и качест,ва обс.llу}liLIl]t}ния llолга, В

cl,г,tcl,t,t,lONl

I,оду

Бat,tt<

ней

1-1оло)Itения

предуоiчlа,греJl

на
в новой редаI(ции По.lIоrкения (о пOрядке формированиЯ резерва
поJIожения
возможные потери по ссудам> правила оценк1,1 tРинансовогс,l

качесl,вчl ссудной
заемщиКа, формУ профессИональшоГо сужденl,tя о категории

}Ia
задолженности' формУ анкеты заемщика. При формировании резерва
нормативными актаI\tи,
возмоN(нЫе потерИ по ссудам БанК руководСтвовался
.]4
1-1

rl -.

{ l ll

рекомеlI/lаtlиями llуitll't'Oрa

t4 1-1алоI,овьIх

Oргilнt]в. Ре,зерв lla

во:3тчlоЖНF,lе гIотери

создан в размере
по ссудам FоридиLIескI,Iх и физи.tеских лиц tltl 01.01,2020
с),37о от
,гыс.
руб,), Ll,го сост'авJlяеТ
68407 тыс. руб. (на 01.0].20l9 - 14 874
I,1a
общей суммы ссудной задол)i(енности. Снижеьtие размера резерва
с учетом суммы
01.01 .2Oz0 г., обусловлено формированием резерва

(определение
обеспечения (минимального размера резерва), расчетом резерва
положения заемlIlика,
|(атегории качес1]l]а ссуды) С У'rе,гом финансового
по крели],аN4,
существенцым сни)I(е}{ием просрочеt,tной задо_пжеI]tlос,[и

обяза,гельные 11сlрNrати]tы леятеJIl,НоС'Ги банка
значение

I-1optvtaT1,Itl

l

I

l

l-{орма,гив

ша 01.01.2020

на 01.01.20l9
з.6

лоста,I,оl-tl,лOс,I,1,|

rrlin ll7u

9,2

мгtlовенной

min l5%

48,6

з2,|

текущей ликвиднострl

min 50%

48,7

1,74

rrrax l2096

98.7

1|

4.tt

5.8

mах 800%

0

43

rnax

0

0

))

))

0

0

l

капи,[ала

Н2

F[opMraTpIB

ЛИI(ВИДНОСТИ
I-I3 Норпtа гив

Н4 t-{ормати в лоJIгосро,tной
jl и

квklдности
j\,1акс}lмальt-tыйt разNlер

Нб I-Iормаl,ив

mах

2-5Yо

риска на oltнOI,o

l(реди,I,ноI"о

заемшlика
LI7 HopMaT}tl] Mall(cplмa,ц ьного

рrвмера крупных креди-гных рисItов
Н9.

l Flорматив максимtLльного

раз м

50Уо

ера кр9дитов, банtсовских

I,аран"гий и поруtlц"гельств,
прелостаtsJl
1,I l

0.

l

t]e jI kl Ll

}{

I

еI-I

},l

ь]

х с во}ttч

уч астн1,I

кам
rriax 3Уо

Iсlрма,глrt] с()lJ()к\,IIl]t)Й

1.1 1,1

ы

р

1.1

0 l(

tl

п

tl

t,t

tt

са

t"i

JleI)a

\4

l2 Норма.-гив исllоJIьзоваI{ия

собс,t,венных средств (lttllKa

mах

25%о

д,rIяt

rrриобретения ttкций (долей) других
з5

Гi;t )'

зндчение

[{ормаr,ив

на 01.01.20l9

на 01.01.2020

к)ридичесl(14х -rlиll

Чис:tовые :]начения

1,1 N,Iетодика расче,гаr

обязательньIх норма],ивов

УсТаНоВле[{ыИнстlэ1,,кциейБанкаРеспубликиO.Г07.11,2014Ns:l-ИкОб

ПР97:|ставjlяет о,гчетнос,гь
обяза.гельных норIvlа-ГиВах банков>, Банк ежемесячНО

по форме 0491З5 <Информаlдия об обязателъных нормативах> регулятору,
Банка,
являющемуся одновреме}tно единственным учредителем

в

полномочий, Банк
рамках предоставленных законодательством

Республики осущестI]лясl,свои функLtии в области баrIковского регуJlироваllи,l
надзора за деятельносl,ью
ПОСРеДСТВОt!,I как BIIetUHeI,o (дис,ганttионгtого)
ttалзсlр
креди,гнЫх орr-аLiи:]аtlИl.-l, Tali и С t]ыходо]\4 IttI l\4eCTo. /{lrст,анционIIыЁ,t
в Багrк
rIроводиТся на осtlоваljии i1I-IаJIиза отчL,тllостеi,t банlсов, преilс,гавляемых

Республики.

Вместе

с

.t'еМ'УЧИТыВаЯ,LI'ГоВс'IнеобхоДирtаяВсооТВсТс'ГВИ},lС

ч|
реryJIятора инфорrчtашия по управлению РИСКаIчIи
капитzUIа подлеж}rг своевременномУ раскрытик), Банlt
достаточностью

требованиями

совета п0
представил отчет по рискам на рассмотрение Наблюдательного
теIчlпов роста
итогаМ 20l9 года, в I(о"горОм указал, что В связИ с увеJlиLlениеNl
ания при неи:jмеI{}Iом ра:]мере капитаJlа, у Банtса произоtllJlо
сни)кение tlOpNlaTl.IBzi д()с,га,l,о(I]I0стl4 ка]пи,га.ца I-{1 FIрIже ми}lи]\{аJIьного
креди1,ов

значения во BTopoN4

I,Iолуго/l}.II,1

20l9 года. основной гtричиttой снижL,tlия

кредитованиIо
норматива Hl послу)I(ило активное осушlесl,влеIlие операций по
кредитоI]tlFlия tIa
в указанном периоДе, в TOI\4 чиСJIе и по програI\,{I\,tе JIьготIlого
заявок, предоставJLяемых Банку Фондом содействия малому

основании

(о льготном кредитоваI{ии
предпринимательс1ву, в рамках Закона рюо
объемов
субъектов маJIого предпринимательства в рюо>. Без увеличения
гlо деЙству}оIциi\{
кредитования в сI]язи со сl{иже}{иеt\,1 проI(ентных доходов
креди.гам (I{аuиона;lьный бtrгtковскl.тй совет

с l6.5 ло l5% годоt]ых

Ptoo с l5

Ilp()lleiITI-I)/K) c,i,i]BKv

rvrapTa

20l9 года

сIIи:]ил

IlO ДейСТВУЮrЦltМl Kpe;tllTaM)

бы, Так,
tРинансовое поjIо}кеttИе Банксt cyUlecTBe}IFto ухудшилосЬ

обr,еii,t

t.},,t

',

зб

креди.гного портфеля

Банка

(без учета кредитоI] юридиLIеским

лиц,lм

и

на 01,04,2019г, оос1аRил
индивидУаJIЬныtчt предпринимателяМ) по состояниЮ
На 6,2О/о (25 989 тыс,руб,) по сравнению

4l8 395 тыс.руб., увеличившись всего

гlо с001,0янию tlil
с данными на 01.04.20l8г. обт,ем же депозитного гlортфеля
"гыс,руб." и увел}lчиIлся по сравнению с
0l .04.20l9г, составил 620825
,гыс,руб,), CcloTBeтcl-Be1-1IlO,
аlнаJlоI,иLtныNl IIерt4одOмl 20l8г" на ?4,zl% (l5l -5,18

зt] l KBapTa,ll 20l9г, сос,I"авилl,,i
дохOды Баttка в виlIе пpollel{,0,()tj ITo креди"гам
периодо\,1 2018г,
lB 494 тыс,руб., увеличивLIlись по сравFIеrl{ик) о аI{а-]lогиLIным
по
на 2,2О/о (414 тыс,руб.), при этом расходы Банка в виlIе 11роцен,гов

лишь

j(епозитам физическ!lх и юридиЧеских лиц за 1 кварта 20l9г, увеличиJlИсI)

сравнению

с

2018г.

(l

квартал)

на 1 102 тыс.руб,, и составили

IlO

11 750

тыс.руб.(9,4Уо)

PBlIC при OlIHoBpeMeHHoM сrlи)I(енl,tи pa:]N{epa I1росрочеI{ной
креди,гов
зало,ц)ке1.1ности и
l]e,]K()e coкl]aщel]t4e jlоверительL{ых
С-'ttиltсение

с в и.IlетеjI

ьс,гвуют 0

с Il

и)кеtI

1,1

14 к

pe,ill,i,гI

iOго ри с ка,

ПричиноЙ нарушения 11орматива Hl, помиfuIо увеличения ltрел1,11,ного
прибылtл за
rrортфеля, явился то.r,фактор, что в aBI,ycTe 2019 г. часть,tис-гоЙ

20lS го/{ в виде /tивидендов в

разNIере 2000 тыо,

руб,бы;rа

переLIисJIена

УчреДиТеЛЮ'ВТоВреМякакпополНениеУстаВНоГокапиТшIаПроИЗВеДеНо
г.о т.е. собственные средства только за счет
учредителем только в октябре 20I9
этого сllизились на указанI,Iую сумму,
Банка, lIa
Банк обратид внимание регулятора, ,IвJtrl}ощегося учре/It,l,геllеп,l
1.о1.

факт, что

llерес1\4о"гр Инстрчrсrtий

Банка Республикt,l jVc |-|4 (об

обязатель}Iых t{орМа-гl.tIJi}Х баtrков>> lIe Ilрои:]ВодI4Jlся

с моменТа

Y,гверх(;'IСtlИЯ В

20l4 гОДУ. Решением вопроса для Банка стало бы получение разрешения

IIа

иЗМеНениеПоДхоДакоL(енкекреДиТ[{оГор}Iска'УВеЛИЧениеУсТаI]НоГо
от 07,1 1,2014 м l-и
капи,гала, либо пересмотр Инструкций Банка Республики

<об обязательных нормативах банков)) путем приведения его в логическ}lе
соответствие обязательных нормативов миllималр]ому размеру уета.tsн.ого
каIIитала для банков.
з7

Доходы

20l9 г

2020 г.

показа"гель
вб 370

17 546

9 54l

9 9з0

912,

1

5 844

l8076

Операttиtrнные дохOды

58 586

5з 568

Прочие

6 6,7|

7 2|9

lб7 984

167 670

I

Iportet t,гit ые JIохолы

I(clM llсс

1,1o

I

iIl

1,1e

дох()лl)l

.(охолы от oIlepaцlli,t
/{охо;tы

t-l,г

с: t,tlt,BaJt l<l,гой

пepeol leнl(и ин, BzlJllo'I'ltl

Итого:

Размер доходоIJ за

20l9 год увеличился

з]

l

llecyшlecTBeНHo по cpal]ljeHиl0 с

дохоlIов в отчет1"Iом
г: (314 тыс,руб,). Увел}ltлеLlис, pai}Mepa процеLi],ных
объема кредитного портrilеJlя и
r,оду (на 8824 r.ыс. руб.) связано с у,веjIичеНИеIчI
лросроченной задол)t(енности,
аI(тивныМи операциями банка по возврагу

20l8

занимаlет доход
IIo стагье кОгrерационные доходы)) значительнуtо долю
(5s 940 тыс.руб.),
от воссТановления сумм ре:]ервов на возмоN('ые потери
невозмох<lrой ко взысканию
вследствие изменения качества соуд, спиаания

задолженности и погашения ссуд.

Банк применяет оценкУ ссУд

на

расчетного
индивидуальной oct{oBe. оцешка ссуllы и определение разillера
суждения,
llроизводи,l,ся на основаI]ии про(lессионаJIьноI,о

резерва

формирУе-Nlоt,()

пО

рL-,]\/.пь,га

I,,Il\,l

trбс,п\,живаIlия л()лга

с

учеl,оIчt фиttагlсового

.Pa*TopoB кредитногО риска'
поJ-lожениrl и I.pOLlиx факrоров. Мсlttлrr,оl]инГ

ВЛИяЮЩИХuараЗМерфоршrирУеМоГореЗерВаосУIцесТВЛяеТсянаПосТоянной
основе.

РВПС

формируется

ежекварталыло,
i

38
l l /i

I

r

валкrтой в о,гLlе,гном перI4оде
l,[оходьI от tlпераrlиЙ с }.lнос,граtrной
(.rla 12 59]l,гыс.руб,) в сI3я:}и
с1,1изиJlись по t-.раt]нOг{иl,о с 20l8 годOill

l]ttачи.гель1-1о

с уl\4еньшением валютообменных операчий,

В строке

LlacTb занимак)"I,
<[Iро.rие /]о;чоды)) зllаLI14теJlI:l"l}ю

}{аLI14слеLiньIе

пени

Расходы
Показа,l,ель

Проttенr,ные расхолы
I(oM

tlccllo

t,lI

lыС раско/,lы

(

Kt-lpc

чет

РасхO,i(ы 0т гlереоllеl{ки иLl.l]а}лк),гьl

Расходы от tlllераций с pttt.BajtloTo ,,t
Операшион llllle расходы
11роч1,1е

Итого:

2020 l,.

20I9 г.

б0 952

47 724

1 846

l

300

8 l24

l4 46з

4

28

86 305

8875l

з 946

6 89з

16| L77

159 l59

Во второй по-цовине 20l9 года Банкомt пррIнято решеllиеl об открьiт,ии
офиса позволи,1,
дополнитеJlьного офиса. Функltионирование лополнительного
повыситЬ качес,I,t]О ),с.пч [,. сократи,1 оttеред}4 В головtlоМ о(лисе, удобное
коjlичесl,во
зонирование позволи,l: эффек,гивttо обслуltсивать бо-гlьшое
офиса, произвеlIены
I(лиентов, основные расходы по запуску дополнительного

в отчетном гОДу и включают демонта}t(, РеI\,1ОНТНЫе работы, установка
отопительной системы, сертификация кассового узJtаl приобретеFlие
на 1 KBapTa,ll
оборулования и т.д. Запуск дополнительного офиса запланирован
2020 года.

(30% в
Прочентные расходы в обLItей доле расходов занимак)l, зВ%
объема
20l 8 г). Уt]еличеt,{ис, дагlIJого показа,геля свя:]ано с расLIIирениеrчI
,t,ыс.руб.в 20l9 r,.,574 958 тыс.р),б,в 20l8 г,)
jlеIlози],ltогtl rrорт(lс.rя (бв7 74l
оплаl,у l,руда
в статье коперашионные расходь1)) отражены расходы на
банковской и
сотрудников Банка, амортизация, расходы по сопровождениlо
39
{},ý

i

овязан}lые с
консультационной шрограммы, трансIlортI{ые расходы, расходы,
14 ауди1-.,рс*ие
соltерх(аНием имУщества1 и егО выбытиеМ, консу,lь,гационI-{ые
го/{а ооо
бо"цьшая tlaс'I't, из I(0,,горых приходи"гся FIEt аудl,t,г 2018

услуги,
<Финансовые и бyхгал,герские консуjtь,l,анты)) (ООО ФБК), Обрашtаем
[С)жшая
внимание. что в соотве,гствирl с ш.3 статьи 85 Закона Республикr,r

Осетия

((об

привлечь /]ля

акllиоFIерных обlIIествах)) акl{иоLtерное обшlествсl обязано
ехiего/-lной проверки и шодгверItделlия годовой (lинансовой

с Ао r,rлt,t
отчетности аудитора, не связанFIого иN{ущественными и}lтересаNIи
итогам 20l4 [,olta,
его акционерами. Прелыдущий аудит проводился в банке по
Расходы }la солсржаllие соl,ру/lниlсов Баttка
Наименовлние
Расхсlлы на

()llJla,1,\, T,p\,;la

[,Iа.tислеtт иrl |]а

г,.

20l8 r.

21 |2l

20 2,76

20l9

Il0t{а:]а,|,е.цrl

заработную пла,Iу

4

5 600

25 030

26 721

Итого:

,]54

30.05,20l9 г. два JIок€цtьных норматиI}ных акта, регулирующих нормы
оплаты труда в Банке (поло>ltение об оплате труда и стимулироваIлии

о выплате вознагршкдения за
работников б/rI от 23.04,2015 г. и Полоrкение
выслугу лет сотрудникам Банка Ns68 от 24.|2.2012 г.), были объедиъtены в
один - Полоrкение об оп.пате труда и премировании работников. Указашllым
надбавки за
НОРIчtа.ГивныМ itц.1oм пересмо,l,рены разNtеры и поряДок IIаLIисJIения

рабоl,у в

бaHKotзc:Kcil-,t

сфере. /[tl вt]едеIJия R,l(еl"lс,гвие По-по;кенI,1я об оп;tаr,с

труда и премировании рабо,l,ников надбавI(а за выслугу лет выt]-пачиваjlась,
исхоля из общего трудовоI,о cтaiкa] без y,teTct специальFlого (банковского)
стажа.

Среднесписочная численность работников Банка

в

2019г,

- 35

LIел,,

персонала (ПравлеFIия
расходы на оплаl,у труда ключевого управлеЕIчес.кOго
Банка) сос,гавили 4 424 тыс.руб,

Расходьt на опла.гу труда вклIочают: выплаты по должностны1\4 ок-цаl(ам,
надбавки к должностI1ому оlqJlаду за чJIенство в ГIравлениl,t и разJIичt{ых
коIч1},lссиях.

,Jil RblCj,l)/l,y JIel, в баttкtlвс:кой ссрере, ,]а доIlолt,tите-пьный об,ьем

40

l,i.t

т

временной
очередных oTlIycKoB, пособий по
пооLIIрительные
нетрудоспособности, пособий по беременности И родам,

опJIату

работ,

выплаты.

Расходы по наJlогам
Показtt,ге.llь
I

lа:rrlг Htt t pllбt,t:l ь
t

I-Izutoг

lla

(

I

latt 1,1cJleH н ы й

иlчlуlцес,t,tзо

(

шач исJl

11l

)

2018 l-од

l

7()2

9

снны й)

Транспортный llaJlOl, (lлtt,tио;tенный

20l9l"од

)

Итого:

5

)

785

l 71l

В 2019 голу налоговым органом в Банке проведена проверка по t]ceN,l
видам нЕUlогов за период с 01.01.2016 по 01,01,19 г,г, По результа1ам
неугIJlата llo
налоt.овой проверки на момент l]ынесения решениrl установлена
в
наJlогу на прибыль и налогу I{a доходlы физических лиц: недоимка размере
,r,ыс:
пе1-1и - 5l9 тыс. руб., в том числе по
штlэас|l -_ l 53

7б5 гыс. руб,,

руб,,

налоr,,у на гrрибыJIь

-

нелOtl]чlка ts РаЗIчlСре З89

тыс, руб,, tuTpaq) - 78,гыс,рJ-б,,

пени -269тыс. руб,
Fltl
Результаты проверки IIалоговыIчI органом в часl,и, касаrощейсяt налог,а
Банка t{меется
доходы физичесltлtх JIиII, Банком не оспариваIотся, и у
на
признанная им заl{с)лженность по ндФл (включая штрафы и пени
1

з.

11

,20

l9 г.)

,гыс.руб. Вместе с тем, по мнению Банка, указаI{ное
в сумме 560

частиLlной отIvIене шо следlующиNl
решение }1арушает права Банка и подлежит
основаниям
I(aK указано
расхолов

1-1a

ll

о1]лаlту

pel]leHltt.t Баrtl<сlрt бьt,tlи неправоI\,{с|]но вклIоLlены

в состав

,I,руда суN,l]иы r\.Iатериальной поiчlоLIlи выплаченные Баtлкомt

отпуоку в размереЗ 472 т,ыс, руб,, в
работникам к е)кего/]tlому оIlлаLIиваемому
том LIисле:

- за2Оlбг. в сумме t 081 тыс. руб.;
- за 2017г. в сумме 1 101 тыс. руб.;
- за 2018г. в cyмfure

l

290 тыс. руб,

4l
t}1_[;t

1-Io

Iч1нени111

налогоl}ого оргаIна1 cylvllvtы матерИаЛЬНОЙ

ПON{OЩИ,

выплаченные Банкам работникам к е}кегодному оплачиваеil,lому отtlуск}/,
соо1ветствуют ,гребован иям ст.244 ["IK

Ptoo. Однако,

н,е

|IK рюо

с,гатьей 24]

труда, включаIотся
установлено, что в расходы нzurогоплательщика на оплату

любые начисления работникам в денежной и (или} натуральной формах.
стимулиру}оlцие наLlисления и надбавIfi, компенсаtIионt,Iые начисления,
связанные с режимопl рабо,гьI

поощрI.4теJlьные

}1л}l усJIоI]иrII\,Iи Tpy1,lr1,

гlаLIис,rlеLI.1.{я"

премии н ели[IовремеFIнl-,lе

расх0llы, связанные с сOлержан}iем

paбor-rrlJl{OB, гIptэi(yc\4oT,pe1-1lIblC HOP\.1irlvlH,]altot]O/lii"гe;lbC"I,Bi]

э,гих

Респу,блиl<и lоiкнtrяt

Осе.гия, .1.рудовыми ДОГOВОРаГчIИ (кон,грак'ГаlпtИ) и (или)

коJIJ]ектИВ}:{L,IiИI,1

договорами. Следовательш0. в IlеJlях гл. 24 нк рюо к расхода]\,l LIa оI1лату
труда относятся любые виды расходов, соответствующ!rе требсlванияlvI ст.244

нк

прои:}веllенные в rIользу работника, в случае есJlи

рюо,

oнpl

предусмОтреьiы трудовыМ договороМ И (или) коJIлектив}IыМ логоворOм, за
исключением расходов, указанных в ст. ?70

нк рюо.
сlб оплаl,е

В проверяемOм периоде Банк pyкoвo/tcTвoвajtcrt Положегlие;tl
стимуJrирован1414 работников

и

ОАО кАкционергrый Сбербанк) PIOO, в котором

Il}reдycMo.1,petlbl e,rtLlHOBI)c.\4C1-1HbIe выпл|tr,ы работtI14liам при IlредостаI]JIсlнии

и]\4

ежегодного отпуска,

такирt
предоставлении

образомt, единовременные выллаl,гы работникам
им ежегодного

отпуска,

являются

элементопiI

сисТемы

гIри

опла,гьi

труда и не признаются материальной помощью по смыслу статьи 270 I{K

рюо. Следовательно, такие единовременные выплатЫ

fuIогуТ

Y]vIeI"IbI"IJa'Гb

нк PIoo.
ВАС РФ t)Т

налоговую базу псl наJIогу на прибыль в соответствии со статьей 247

Позиция Банка лодтверждается Постановлением llреЗИДИУМа
30. l l .20I 0

N вАс-4з50/l0.

I-,{a MO]\4SHT поJlгоl,оl]l{и пояснителt.,гtсlit инсРормаttиl,t ПИСЬМСItLtЫе
возра}кеНия пО отде;IьнЫIч,t ПоJlоженияI\4 Акта налоговой проверки
в

Комитет по

HaJIol"aIvI

t,I

LIапраВJIеI"IIэI

сборам РЮО,

fl;t ,l
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Расчет наJIога на ttрибыJIь по итогам 2019 года
Сумма llo ланIIыll,

НitllпrelltlBT ll lle лOхOttа (Jlacxo;ta

pe1,1{cl-poB ll а.п0I,о lr()I,0

уче,га

|62 20l

,оходы Банrса
от,

!,охолt,I

L)

реализации

|52 212

ilереализационные Jloxojtы

158 з48

Расхоllы банка
Расходы

о,г

929

30 739

реализациLl

В нереал !tзацI,lон н

l

ые расхо/lы

I-1il"тогосlблаI,аемаrt база пtl }IiiJ,lогу l,Itl

11

27 608

з 854

рлtбыль

20чь

Ст,ttвt<а l{aJl()I,al tttt I tllt tб t,t,t ь

,l"7

Сушrма наJlOга на прибы.llь

Пр" расчете налога

на

прибыль

по

l

итогам 2019 года Банком

произведены;
проIlентов,
- корректировка I}нереализационных доходов Банка На CYIvtMy
качества,
начисJIенных tlo ссудам отнесеFlным с 4 и 5 категории

- в расходы Банка в целях налогообложения прибыли не включены
кадров в сумме бlт,ыс, руб, (п,40
переподI,отовку
и
подготовку
на
расхоllы
790 тыс, руб,
c1,270 НК РЮО) и расходы на благотворительнос,гь в сумме
(п.16 ст.270 }{К РКХ)).

-

и:з I]нерсrализtiltиоНt{lэIХ

расходоВ БaltKa

t] в1,Iде

проценl,ов по дегlозитам

рк)о
юр1.1дических лиц: I{абJIюдательноI,о Сове,га при Президе1-Iте

и Фонда

содеЙстВия льгоl'ному кредрIтованиIо субъектов маJIого предпррlниматедьства

В рюо,

исключены

проценты превышающие

предельную велиLl14ну

I-{ационаЛIlНоГо
процен.rов, рассчитаннуЮ исходЯ из ставки рефинансирования

банка

рюо,

уt]еличеI{ной

в

1,1 раз, в размере 1979

тысруб. (l 500тыс,руб,

и

IIе OTBеLIaIoT
478 тыс. руб. соо.гве,I,ственно). Указанные долговые обязателt)сТВа
сопос1,авимости между собоЙ, иIlые долговые обязательства,
КРИТеРИrlГ!,l
ВЫДОlt IlllI€

на

сопос,[,авиl\,Iьlх

\/слов1,Iях, l] о,l,LIе,гном периоле

оТсуl'С-Гt]УЮТ.

ytleTe Банка
Проllенты по делозl.{.I.ам сРизическLlх лиц приз}{аны в налогово,I\4

в

4з

fi*i

пре/tельную
полном объеме. Фактические ставки процентов не превышают

на
величиIlу процентов (срелний ypol]eнb процеtIтов, увеличенный
рассLIитаНную

по кая(дой

группе

сопоставимости,

}К. }-l./[H<ttoeBa

/_\rapeKTop

Г'лавный бухгалтер

20О/о),

i!

,ff1,;,"- ;

-п

Ф,1-1.I1лиеtlа

"'

25 феврыя 2020 г
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