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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
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Раздел "Справочно":

l. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном
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Пояснительная информация
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО кАкционерный Сбербанк> РЮО
за 2021 год
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Солержание
l . Краткая характеристика деятельности Банка
2. Организационная струкryра Банка
3. !еятельность органов управления Банка
4. !еятельность структурных полразлелений Банка
5. Основные показатель деятельности Банка за 202l год
6. Краткий обзор основ подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и основных положений учетной политики Банка
7. Сопроводительная информация к Балансовому отчету
8. Сопроводительная информация к Отчеry о прибылях и убытках
9. Сопроводительная информация к Отчеry об уровне достаточности капитала,
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
10. Некорректирующие события после отчетной даты
l l. Прочие существенные события

)

13

Настоящая пояснительная информачия :
(финансовой)
- является составной и неотъемлемой частью годовой бухгалтерской
_
год;
отчетности оАо <Акционерный Сбербанк> РЮо (далее Банк) за 2021
Южная
- подготовлена в соответствии с действующим на территории Республики
Осетия законодательством;
не
- обеспечивает раскрытие существенной информации о деятельности Банка,
представленной в составе форм головой отчетности;
банка
- базируется на формах отче.гности, установленных Указанием Национального
рюо (о перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности
кредитных организаций в Национальный банк РЮо> Ns9-Y от 4 авryста 20 l7г.;

события после отчетной даты:
- представлена в тысячах руб.;tей, если не указано иное;
- вкJlючает сопоставимые между собой показатели за 2020 и 2021 годы,
- учитывает

Отчет
['одовая отчетность Банка включает: Балансовый отчет (кол формы 0409806),
о прибыляХ и убытках (кол формы 0409807), Отчет об уровне достаточности капитшlа,
(ко,ч формы 0409808)
величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
и пояснительную информачию.
сайте Банка
годовая отчетность Банка размешается в сети Интернет на официальном
по адресу : http://sberbankruo.ru/.

_)
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l. Краткая характеристика деятельности Банка

Банк является кредитной организацией, входящей в банковскую систему Республики
ЮжнаЯ осетия. Единственным учредителем и акционером Банка является государство в
лице

Национа!,lьного

банка

Республики

Южная

Осетия

(далее

- Банк

Республики).

Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензий, выданных Банком
Ресгryблики Ns8 от 13.03.2006г. на осуществление банковских операuий и Ns8 от
10,06.201Зг. на выдачу банковских гарантий и осуществление переводов денежных средств
без открытия банковских счетов. в том числе электронных денежных средств (за
исключением денежных переводов).

структура Банка
В соответствии с Уставом Банка Наблюдательным советом Банка утверждается
организационная структура, позволяющая обеспечить достижение цели деятельности,
выполнение функrrий и осуществление полномочий Банка в рамках, определенных
2, Организационная

законодательством.

2021r года Банком осуществлялись мероприятия по совершенствованию
организационноЙ структуры. В результате на 01.01.2022 года структура Банка
представлена 7 струкryрными подразделениями:

в

Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
Оперативный отдел;
Отдел управления рисками и работе с просроченной задолженностью;
Отдел кредитования;
Хозяйственное подразделение;
.Щополнительный офис ЛЪ 1 ;
flополнительный офис N92.
На 01.01.2022 года штатная численность работников Банка составила 56 человек (на
0 l .01 .202 l - 43 человека).

органов управления Банка
В соответствии с Уставом Банка высшим органом управления Банка является
Единственный акционер Банка. Функции единственного акционера Банка делегированы
Законом РЮо (О банках и банковской деятельности> Национальному банковскому совету
РЮО и Совеry директоров Банка Республики.
национальный банковский совет это состоящий из представителей различных
ветвей власти орган управления, осуществляющий контроль за деятельностью Банка на
принципах коллегиальности, гласности. законности. Органы власти осуществляют
контроль и оказывают влияние на деятельность Банка через своих представителей в
национальном банковском совете. В состав Национального банковского совета входят 7
(семь) человек: двое направляются Парламентом Республики Юrкная осетия, двое президентом Республики Южная Осетия, двое - Правительством Ресrryблики Южная
Осетия, и Председатель Банка Республики.
в отчетном году проведено 5 (пять) заседания Национаqьного банковского совета, на
которых были рассмотрены следующие вопросы, связанные с деятельностью Банка:
3. .Щеятельность

избрание членов Наблюдательного совета Банка, избрание единоличного исполнительного

органа управления

- Директора Одо (дкционерный Сберегательный банк) Рюо,
1

15

избрание членов Правления Банка, утверждение аудитора для проведения годовои
бухга.ltтерской (финансовой) отчетности.

Совет директоров Банка Республики - коллегиаJIьный орган управления, в состав
которого входят Председатель Банка Республики и 4 (четыре) члена, работающих на
постоянной основе в Банке Республики. Совет директоров Банка Республики провел 3
заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО <Акционерный Сберегательный банк> РЮО за 2020 год;
года;
распределение прибыли по результатам 2020 финансового
Банка на 202l год.
утверждение сметы и дополнительной сметы расходов
Наблюдательный совет Банка является коллегиаJlьным органом и осуществляет
общее руководство деятельностью Банка. за исключением решения вопросов, отнесенных
Уставом к компетенции Единственного акционера Банка, В состав Наблюдательного
4 человека являются сотрудниками Банка
совета Банка входит 5 (пять) человек

-

-

Ресrryблики, l человек - сотрудником Банка.
В 2021 году проведено l0 (десять) заседаний Наблюдательного Совета, на которых
были рассмоrрены следующие вопросы: избрание состава Наблюдательного совета Банка,
внесение изменениЙ в организацИон}тую струКтуру Банка; рассмотрение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка; рассмотрение отчета по рискам за 2020г.,
согласование процентной ставки по кредитам, предоставляемым работникам Банка,
процентных ставок по вкJ]адам (депозитам) , согласование сметы расходов, в том числе на
ремонт дополнительного офиса Nр 2 и т.д,
Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется .Щирекгором Банка и
правлением Банка. .щиректор Банка является Председателем Правления Банка. Члены
правления Банка назначаются решением Единственного акционера Банка - Национilльным

банковским советом

рюО сроком на 2 года по

представлению .Щирекгора

Банка. Правление Банка состоит из 5 членов - сотрудников Банка,
в 2о2| году проведено 35 (трилuать пять) заседаний Правления Банка. В числе
принятых решений: внесение изменений в утвержденные нормативные акты банка, в
персональный состав Кредитного комитета Банка и Комиссии по определени}о
т.д.
рекомендуемой стоимости предмета зiшога, и
Полномочия органов управления Банка определены законодательством Республики
Южнм осетия и Уставом Банка. В отчетном году состав всех органов управления был
изменен.

на 01 .0 l .2022 года органы управления Банка представлены в следующем составе:
общее собрание акционеров в лице Национального банковского совета Рюо:
Председатель - Козаев Игорь Вахтангович (Руководитель Ддминистрачии
Президента РЮО);
Республики);
.Щжиоева Жанна Николаевна (Председатель Банка
Бекоев Геннадий Борисович (Виче-премьер Правительства - министр
экономического развития РЮО);
и налогам
.щжиоева Елена Ахсаровна (председатель Комитета по бюджеry
Парламента РЮО);
Икоев Виталий Заурович (Заместитель Председателя Комитета по бюджету и
налогам Парламента РЮО).

-
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общее собрание акционеров в лице Совета директоров Национального банка Рюо:
Председатель - Щrкиоева Жанна Николаевна (Прелселатель Банка Республики);
Члены:
Санакоева Лана Муратовна (Заместитель Председателя Банка Ресrryблики);
!жиоев Инал Степанович (Заместитель Председателя Банка Ресгryблики);
Болатаева Алана Ивановна (Главный аудитор Банка Республики);
Губиева Алла Альбертовна (и,о. главного бухгалтера Банка Ресrryблики),

-

наблюдательный совет:
председатель - Гаглоева Длла ,щмитриевна (заместитель Председателя Банка
Ресгryблики);
Члены:
- ,Д,зудчов .Ц'митрий Валерьевич (.Ц.иректор Банка);
Кокоева Мадина Шотаева (заместитель Председателя Банка Ресrryблики);
- Бестаев Вадим Валерьянович (Специалист по рискам Банка Республики);
Газзаев Нодар Витальевич (советник Председателя Банка Ресгryблики),
Правление ОАО Сбербанк РЮО:
Председатель - Дзудцов .Щмитрий Ва.лерьевич;
Члены:
- Тадтаева Инна Иналовна (заместитель ,Щиректора Банка);
- БесаеВ АлексанлР АлександровИч (заместитель .Щ,ирекгора Банка);
- Плиева Фатима Петровна (главный бухгалтер Банка);
- Маргиты Мадина Мерабиевна (начальник Отдела по управлению рисками и
работе с просроченной задолженностью).
Единоличный исполнительный орган: Щирекгор (Председатель Правления) Кокоева
Мадина Шотаевна с 2 l . |2.2020г. по 02.02.202 l г.
Валерьевич с 03.02.202l г.
,Щиректор (Председатель Правления) Дзудцов,Щмитрий

-

-

4. [еятельность структурных подразделений Банка

Креdumный оmOел
Банк является основной кредитной организацией, осуществляtощей обслуживание
потребностей населения Республики в кредитных ресурсах. За отчетный год Банк нарастил
объемы кредитования населения. Подобнм динамика обусловлена улучшением условий
кредитования - уменьшением прочентной ставки по действующим кредитам, увеличением
pz13yepa займов под поручительство и снижением требований к размеру совокупного
дохода заемщика и поручителей. с целью повышения доступности кредитных средств для
населения и реurльного сектора экономики, в том числе для среднего и малого бизнеса,
единственный акционер в лице Национального банковского совета РЮО установил
максимальное значение процентных ставок в коммерческих банках рюо по
предоставлению кредитных средств в размере 15% с 15.03.2019г.
С 20l8 года Банк являетсЯ участникоМ программы льготного кредитования субъектов
малого предпРиниматеJlьстВа в РЮО в рамкаХ Закона РЮО <о льготном кредитовании
субъектов малого предпринимательства в PIOO>.
Банк осуществляет кредитование физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в соответствии Положением о Кредитной политике Банка.
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За отчетный период Банком было зак.пючено 2529 кредитных договоров, что на 658
договоров больше, чем в предыдущем периоде (l87l крелитных договора),
.Щанные о количестве закJlюченных кредитных договоров:
пlьtс. р.чб

Крелитный потребительский
Кредит змог
Крелит льготный (5Ой)
Итtrt о:

2022

2021

2z88
l79

l7з0

62

92
49

2529

187l

оrпdел управленuя рuскалtu ч рабоmе с просроченной таdолJtсенносmью
В соответствии с внутренним нормативным документом Банка (Положение об отделе
Отдел управления рисками
управления рисками и работе с просроченной задолженностью)
и работе с просроченной задолженнос,гью создан в целях эффективного управления
которые возникают у Банка в процессе его деятельности по предоставлению

рисками,

кредитов.
В Банке применяются следующие основные методы управления и оценки кредитного
риска:

определение уровня кредитоспособности кJIиентов по результатам анализа
портфеля,
финансовых покzвателей, реryлярный мониторинг состояния кредитного

отдельныХ кJIиентов, договоров, залогового имущества.
оценка возможных потерь вследствие реализации кредитного риска в рамках
процесса расчета и формирования резервов на возможные потери (согласно требованиям

Национального банка РЮО).
Предупреждение кредитного риска на стадии рассмотрения кредитных зiUIвок, а
,гакже за счет принятия cBoeBpeмellнbix мер при выявлении факторов кредитного риска в
ходе мониторинга,
В целях снижения принимаемого кредитного риска Банком проводились следующие
мероприятия:

l, Велась исковая работа с проблемной задолженностью. В 202l году Банк выступил
зtшвителем по взьlсканию задолженности по 50 кредитным договорам, что на44 змвлений
меньше по сравнению с 2020г. Исковые требования Банка были удовлетворены по всем

указанным заявлениям. общая сумма исковых требований банка составила
25 426 тыс. руб.
2.

Взыскание просроченной задолженности

по

кредитным договорам также

осуществлялось в досудебном порядке посредством:
- оповещения должника (заемщика, поручителя)

по телефону, выяснения причин

неоплаты, обсуждения графика оплаты при личноЙ встрече с должником в офисе Банка,
предложение реструктуризации долга;
- ежемесячной рассылки смс-сообщений;
- направления претензий заемщику с указанием сроков погашения задолженности,
направления требований в адрес работодателя должника (заемщика, поручителя) об
удержании из заработной платы.
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Информация о просроченной задо.ltlкеlлность по кредитным договорам:
2022

202l

Просроченная задолженность по основному долгу
Просро чеIIная задол}iеннос] ь Ilo лроцснта\{

51 924

5з 091

908

Итого просроченная задолженность

65 832

l4 088
67 185

пlьlс. руб.

lз

Внуmреннuй конmроль u ауdum

соответствии с Положением (Об организации внутреннего контроля в
ОАО <Акционерный Сбербанк) РЮО), утвержденного Наблюдательным советом Банка

В

30.05.20l9г. (протокол NЬ2) внутренний контроль в Банке осуществляют:
- органы управления Банка, предусмотренные Уставом (Единственный акционер
Банка, Наблюдательный совет Банка, коллегиальный исполнительный орган - Правление
Банка, единоличный исполнительный орган - директор Банка);
- главный бухгалтер Банка;
- аудитор Банка;
- ответственный сотрудник по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- иные подразделения и сотрудники Банка, осуществляющие внутренний контроль в
соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.
В соответствии с Положением об организации внутреннего контроля в Банке аудитор
Банка на постоянной основе должен осуществлять:
- проверку и оценку эффекгивности системы внутреннего контроля в целом,
выполнения решений органов управления Банка;
- оценку эффективности системы управления рисками, в т.ч. проверка эффективности
методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.
установленной внутренними документами Банка (методиками, программами, правилами,
порядками и т.л.), и полноты применения указанных документов;
- проверку достоверности, полноты и своевременности бухга,чтерского учета и
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность)
сбора и представления информаrrии и отчетности;
- проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества
Банка;
- оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком
операций и других сделок;
- проверку процессов и процедур внутреннего контроля;
- проверку деятельности специалистов по управлению рисками Банка;
- оценку корпоративного управления;
- проверку соответствия внутренних документов Банка действующему на территории
РЮО законодательству, нормативным правовым актам и их соблюдения;
- организацию совместно с Отделом бухгалтерского отчета и отчетности
координацию работы, связанной с проведением внешнего аудита Банка;
_ другие полномочия в соответствии с
решениями Наблюдательного совета Банка и

flиректора Банка.
В 2021 голу аудитором Банка были проведены 7 проверок, в том числе:
- системь] оплаты труда;
- формирования кредитных досье заемщиков;
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- правильности начисления процентов

и пеней по предоставленным кредитам и их

отражения в учете;
- порядка совершения кассовых операций;
- мероприятий

по устранению нарушений, выявленных аудиторской

проверкой

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
- порядка осуществления безналичных расчетов;
- порядка формирования резервов на возможные потери по ссудам.
26.01.202|г. на должность аудитора Банка была нzlзначена Тедеева Инна
Эдуардовна, в соответствии с Приказом J'{q4 от 26,01 .202l г.

С

За отчетный 2021 год в Банке утверждены в новой редакции и введены в действие
следующие внутренние нормативные акты:
- Положение о Кредитной политике Банка;
- Положение о кредитовании работников Банка;
- Положение об Отделе кредитования Банка;
- Положение о flепозитной политике Банка;
- Положение о !ополнительном офисе Nэ2 Банка;
- Положение об Отделе безопасности;
- Положение об Отделе бухгалтерского учета и отчетности;
- Положение об Оперативном отделе.
Ф uнансов

bt

й мо н umор a+z

Организационное обеспечение деятельности Банка в сфере противодействия
легмизации (отмыванию) доходов, llолученных преступным путем, и финансированию
терроризма (ПОД/ФТ), осуществляется заместителем [иректора Банка. В условиях
отсутствия внутреннего законодательства в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(далее - ПОД/ФТ), в Банке на основании Постановления Верховного Совета РЮО от
29.0|.|992 <о применении аналогии законов России на территории РЮо), tIрименяется
Федеральный закон ЛЬl15-ФЗ ко противодействии легurлизации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма> (далее - ФЗ ЛЪl l5-ФЗ).
В соответствии со статьей 3 и пунктом 2 стмьи б ФЗ .}1Ьll5-ФЗ при выявлении

ОперациЙ, подлежащих обязательному контролю, Банком должен использоваться перечень

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их учас.гии в
экстремистской деятельности. В связи с тем, что у Банка Республики нет прямого доступа
к электронной версии, публикуемого на сайте ФСФМ РФ Перечня террористов, вопрос
переноса Перечня и его конвертации во внутреннюю автоматизирован}Iую систему Банка
булет реализован в 2022 г.
Банк на реryлярной основе направляет в Контрольно-счетную палаry Ресrryблики
Южная Осетия и Банк Ресrryблики сведения о списании, зачислении денежных 0редств на
счета юридических лиц, а также сведения о наличном денежном обороте, размер которых
равен или превышает 600 тыс. руб., с указанием датыl суммы, на:}начения платежа и
наименования получателей. В 202l голу количество отправлений по операциям клиентов,
подлежащим обязательному контролю! составило l3 на общую сумму 23 939 тыс. руб.
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5. Основные показатели деятельности
mыс, руб,

Активы

Капитал
mьrc.

руб
Прибыль до налогообложения
Прибыль после налогообложения

Банка за 202l год
] янв.

l266

22

l

813
69 577
] янв.

22

] янв. 2]

067 153
69 683

] янв. 2]

l 28з

1556

459

768

Активы Банка в 2021г. увеличились на 199 660 тыс. руб. из-за увеличения чистой

ссудной задолженности, процентов начисленных и прочих активов.
Капитал на 0 l .0 l .2022г. сократился на 106 тыс. руб. по сравнению с 1 января 202 l г.
Основным фактором сокращения капитfulа является снижение финансового результата
отчетного года.
Решением Единственного акционера Банка - Совета диреюоров Национального
Банка РЮО М10-21 от 01.09.2021г. чистая прибыль Банка по результатам деятельности за
2020 год в сумме 768 тыс. руб. была распределена следующим образом: 10% от прибыли
направлено в Резервный фонд (77 тыс. руб.), 40% (З0'7 тыс. руб.) - на выплату дивидендов.
384 тыс. руб. - в Фонд социального обеспечения и материального поощрения Банка.
б.

Краткий обзор основ подготовки годовой бухгалтерской

(финансовой)

отчетности и основных положений учетной политики Банка
Бухгалтерский учет в Банке, подготовка настояrцей годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности осуществляется в соответствии с Законом PIOO
<О бухгалтерском учете и отчетности)> от l3.07.20l2г., Положением Банка Ресгryблики
<О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории РЮО> Nsl-П от 7 ноября 2014г. (далее Положение Ngl-П), Указанием
Национального Банка Республики Южная Осетия от 04.08.2017 J\g 9-У кО перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Национальный банк Республики Южная Осетия>, Учетной политикой Банка в целях
бухгалтерского учета от l9. 12.20 19г.
Система ведения бухгалтерского учета Банка и подготовка годовой отчетности
основана на базовых принципах непрерывности деятельности, отражения доходов и
расходов по методу начисления, постоянства и сопоставимости применяемых учетнь]х
принципов и правил, остороr(ности, своевременности отрая(ения операций, раздельного
отражения активов и пассивов, преемственности баланса, приоритета содержания над
формой и открытости.
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости на
момент приобретения или возникновения, обязательства в соответствии с условиями
договоров.
Активы и пассивы в иностранной валюте (доллары США и евро) отражаются в рублях
по официальным курсам иностранных вaulют к рублю, установленным Ilентральным
банком Российской Федерации на дату составления бухгалтерского баJrанса. Переоценка
активов и пассивов в иностранной валюте осуществляется ежедневно по официальным
курсам.
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Доходы и расходы по операциям Банка в иностранной валюте отражаются в

бухгалтерском ба,rансе в рублях по официальному курсу I]ентральным банком Российской
Федерации, применяемые в работе Банка, на дату их получения или осуществления.
Реализованные курсовые разницы, возникающие при проведении операций с
иностранной валютой по курсам отличным от официальных курсов иностранной валюты,
рассчитываются по каждой отдельной операции и относятся на доходы или расходы Банка.
В соответствии с Положением Nsl-П доходы и расходы отражаются в бухгалтерском
учете по методу (начисления). Этот принцип означает, что финансовые результаты
операций (доходы и расходы) отражаIотся в бухгалтерском учете по факту их совершения,
а не по факry получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов), {оходы и
расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся.
ПО ссУДаМ, активам (требованиям), отнесенным к I, II и III категориям качества,
получение доходов признается определенным (вероятность получения доходов является
беЗусловной и (или) высокой). По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к IV и V
категориям качества, получение доходов признается неопределенным (получение доходов
является проблемным или безнадежным).

В

соответствии с Положением Nsl-П активы и пассивы учитываются по их
первоначzl,,lьной стоимости на моменТ приобретения или возникновения. Первоначtlльная
стоимость основных средств не изменяется до момента их списания, реaшизации или

выкупа, если иное не предусмотрено действуюцим на территории рюо
законодательством и нормативными актами Банка Республики. При этом активы и
обязательства в иностранной вмюте переоцениваются по мере изменения валютного
курса;

СтоимостЬ объектоВ основныХ средстВ измеIlяется в случаях достройки,
дооборудования, модернизации, реконструкции, переоценки, частичной ликвидации
соответствующих объеюов в соответствии с нормативными документами Банка
Республики. Банк в соответствии с Положением Nчl-П вправе не чаще одноl.о раза в год

(на l января года, следующего за отчетным) переоценивать группы однородных объектов
основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. Такие основные средства в
последующем переоцениваются реryлярно. чтобы стоимость, по которой они отражаются
в бухга.птерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текуцей
(восстановительной) стоимости.
основными средствами Банка признается часть имущества со сроком полезного
пользования, превышающим 12 месяцев
стоимостью, лревышающей лимит,
установленный Банком для отнесения имущества к основным средствам. Установленный
лимит в Банке для отнесения имущества к основным средствам по состоянию на
01,01.2022г. составляет 40тыс.руб. Основные срелс,l,ва отражаются по остаточной
стоимости (т.е. по цене приобретения за вычетом сумм накопленной амортизации).
Амортизационные отчисления производятся с первого числа месяца, следующего за
месяцем ввода объекта основных средств в эксплуатацию, ежемесячно в размере 1/l2
годовой суммы и не приостанавливаются в течение срока его полезного использования
(кроме случаев нахождения объекта на реконструкции и модернизации,
продолжительностью свыше l2 месяцев), прекращаются с первого чисJlа месяца,
следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или его списания с баланса.
предельная сумма начисленной амортизации должна быть равна балансовой стоимости
объекта основных средств. Начисление амортизации по основным средствам,

и
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осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ года Nsl от
01.01.2002г. <О классификации основных средств, включаемые в амортизационные
группы).
Нематериальные аюивы учитываются по первоначЕrльной стоимости за вычетом

накопленной амортизации.
Наиболее существенное воздействие на показатели годовой отчетности оказывают
резервы на возможные потери по ссудам. Банк формирует резервы на возможные потери
по ссудам в соответствии с Положение Банка Ресгryблики <О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности) J\Ь3-П от 07.11.20l4г. Банком применяется оценка
ссуд на индивидуальной основе. Оценка ссуды и определение размера расчетного резерва
осуществляется на основе профессионмьного суждения по конкретной ссуде.
формируемого по результатам комплексного анализа деятельности заемщика с учетом его
финансового положения, качества обслуживания долга и прочих существенных факторов.
.Щля обеспечения своевременности классификации (рекласификации) ссул и формирования
(уточнения размера) резерва на постоянной основе проводится мониторинг факторов

кредитного риска, влияющих на величину формируемого резерва. Переоценка

осуществляется на ежеквартмьной основе.
В Банке применяются следующие основные методы управления и оценки кредитного
риска:
- определение уровня кредитоспособности ruIиентов по результатам анализа
финансовых покл}ателей, реryлярный мониторинг состояния кредитного портфеля,
отдельных кJIиентов, договоров, залогового имущества.
_ оценка возможных лотерь вследствие
реализации кредитного риска в рамках
процесса расчета и формирования резервов на возможные потери (согласно требованиям
Национального банка РЮО).
- предупреждение кредитного риска на стадии рассмотрения кредитных заявок, а
также за счет принятия своевременных мер при выявлении факгоров кредитного риска в
ходе мониторинга.
В целях снижения принимаемого кредитного риска Банк использует обеспечение
(залог, поручительство).

Прибыль Банка определяется как разница между суммой доходов и расходов.

Прибыль отчетного года, отраженная на балансе Банка, является финансовым результатом
деятельности Банка за отчетный год.
Нмоги и сборы уплачиваются Банком в соответствии с На,rоговым кодексом РЮО и
Учетной политикой Банка в целях нtlлогообложения.

Измененuя в учеmной полumuке
В течение 2021 года в Учетную политику в целях бухгалтерского учета изменения не
вносились.
В Учетную политику Банка в целях налогообложения внесены изменения
(лополнения) касающиеся порядка определения предельной величины процентов по
долговым обязательствам, признаваемых в расходах для целей исчисления нaшога на
прибыль (решение Правления Банка от 12.08.202lг., протокол No15).
|2
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CyulecmBeHHbte оutuбкu в zоdовой оmчеmносmrl

Согласно Учетной политике Банка в целях бухгалтерского учета] существенной
признается ошибка, которая в от/Iельности или в совокупности с другими ошибками,
допущенными в одном и том же отчетном периоде, оказывает влияние на финансовый
результат деятельности Банка на период после отчетной даты до даты утверriдения
годовой отчетности в размере l0% от величины собственных средств (капитала) Банка по
состоянию на 1 января без учета событий после отчетной даты (далее-СПОД), на период
после утверждения годовой отчетности - l О% от величины собственных средств (капитала)
Банка по состоянию на 1 января с учетом СПОД.
СвеDенuя о коррекmuруюulttх собыmuях после опrчеmной Dambt
Банк составляет годовую отчетность с учетом СПОД, которые происходят в период
между отчетной даты и датой подписаниll годовой отчетности и оказывают или моryт
оказать влияние на финансовое состояние Банка.
В бухгалтерском учете отражаются корректирующие СПО!. Корректирующие
СПОД - события, подтверждающие существование на отчетную дату условий, в которых
Банк вел свою деятельности. В соответствии с Указанием J\Ъ9-У и Учетной политикой
Банка в целях бухгалтерского учета отражены, в частности, следующие корректирующие

СПОД:

-

перенос остатков со счетов по учету финансового результата отчетного года
на счета по учету финансового результата прошлого года, а именно:
со счетов по учету доходов в сумме 188 289 тыс, руб.,
со счетов по учету расходов 186 510 тыс. руб,,
корректировка переплаты по налоry на прибыль Банка в сумме i 969 тыс. руб.
(уменьшение на 1 969 тыс. руб.);
корректировка резервов на возможные потери по ссудам, сформированных по
состоянию на отчетную дату в сумме 4 282 Tbtc. руб. (увеличение на 4 282 тыс. руб.)
корректировка (увеличение) балансовой стоимости основных средств на
сумму капитальных вложений в ремонт арендованных основных средств на сумму
1 8lб тыс. руб,;
корректировка прибыли отчетного года на сумму налога на прибыль на сумму
824 тыс. руб.

-

7. Сопроводительная информация к Балансовому отчету
,Щенееrcные среdсmва
mыс, руб.

]

38 68l
23 508
1] 415
3 758

Наличные денежные средства

- в руб.lях РФ
- q 0оlцqр9цР

]!

(в

рублевомэквuвалаtmе)

- в евро (в рублевом эквuвсъленmе)

Средства кредитных организаций в Банке Республики
- в руб_ltж

РФ

- оOязаmепьные резервы

янв,22

25l
2

] ячв.2 ]
40 I02
35 162
3 869

096

18 927

32 1б9

771

z57 804
з5 1б2
25 777

Чuсmая ccydная заdол сенносlпь

Чистая ссудная задолженность вкJIючает в себя кредиты, предоставленные
кредитным организациям, прочим юридическим лицам и физическим лицам, а такяtе
13
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прочую задолженность, приравненную

lt

ссудной. Банк предоставляет кредиты

преимущественно резидентам РЮО:

l

пьtс. руб,

янв,22
l8

предп ринимателей

48 857

Ccv дная задолженность физических лиц
Ссулная задолженность до вычета резервов lia
возможные потери
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженшость

Yd.Bec.o% I

7ll

Ссудная задолженность юридических лиц
Ссудная задолженность индивидуальных

69l

2,8

5.1

з4 640

4,,7

100,0

54l

Yd.Bec.o%

20

9з,0

8,1з 973

94l

янв.2l

1,9

6,77

133

84l

92,5

l7z

94 480

84 556

8d7 06l

6,18 бl б

100,0

!етальный анurлиз чистой ссудной задолженности Банка за 2021 год по категориям
качества:

ll/

Il

mыс. руб,

АrсIивы, оценнваемые в целях создання
резервов lla возмоrкные потери по ссудам
Крелиты ЮЛ
Крелиты ИП
Крелиты физическим лицам
Резервы на 8озможные потерп по ссудам
Крелиты ЮЛ
Крелиты ИП
Кредиты физическим лицам

Katttezo uu качесll1ва

788979
9 466
41 752
1з7 76l

14

722

38

631

2зб
21з

2l
2260

l4 21з

36 з50

283

9 464

l

97

653

V

Иmоzо

l 556 94l 54l

8 7,7з

zl5

l8 7l l

4 5,72

0

48 857

84 з08
82 l77

l 34l
l 556

215

l9

6

27

з74

8 56l
з 553

l2з,7

9 084

70 063

8,7з

97з

94 480
8 80l
] 954
8| 725

l 34l

По ссудам II-V категории качества Банк формирует резерв с учетом обеспечения

II категории качества, перечень которого определен в пункте 6.3 Положения 3-П.
Обеспечение II категории качества на 01.01.2022г. составило 867 94l тыс. руб., на
01.01.2021г. размер обеспечения II категории качества составил 64З 2З7 тыс. руб. Из него
в уменьшение РВПС на 01.01.2022 вкJIючена стоимость зtlлогов на сумму 85 570 тыс. руб.
После отчетной даты к Банку предъявлено Предписание от Банка Республики о
досоздании резервов, часть из которых Банк отразил в настояцей отчетности (в рамках

проводок СПОД), по другоЙ части требованиЙ к досозданию резерва на сумму
руб. Банк не исполнил.

2l|2Tblc.

Основные среОсmва, rrcмоmерuолыlьrе окlпuвы u маmерuальtlые ]опасы
]яtttt.22
] яttв.2l
mыс. руб
Основные средства
Нематернальные активы
Материальные запасы
Внеоборотные запасы
Амортизация основных средств
и нематериальных активов

Итого

lб l25

ll зl7

| 27|
з 798

\ 27]'

88 862
(7 820)

|02 236

] 591
81 652
(6 z25)
95 606

2021г. году стоимость основных средств увеличилась на 4 808 тыс. руб. и на
01.0|.2022г. составила 16 125тыс.руб., Увеличение стоимости основных средств
произошло в основном за счет корректировок годовой отчетности Банка за 2020 год по

В

l4

25

итогам аудиторской проверки

на сумму l38l тыс.руб.

(основные средства по

в отчетном периоде основных средств
,.Щополнительному офису Банка Nчl) и приобретения
по .I|,ополнительному офису Ns2 Банка на сумму 4 852 тыс, руб,
0l .01 .2022г. составила З 798 тыс. руб.,
Стоимость материальных запасов

на

периодом прошлого года на 2 207 тыс. руб.
увеличившись по сравнению с аналогичным

Стоимость внеоборотных запасов Банка в отчетном периоде увеличилась на
на 01.01.2022г, составила 88 862 тыс. руб. Увеличение стоимости
1 2l0 руб.,
внеоборотных запасов произошло за счет принятиJI на бманс имущества должников по
кредитным договорам, нереаJIизованного на гryбличных торгах, и по договорам
отступного. По состоянию на 01.01.2022г. имущество стоимостью 25 886тыс. руб,

и

выкупается по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа (всего

2l

договор),

Прочuе акmuвьl
Прочие активы Банка в 202l году увеличились на 437тыс. руб. и на 01.01.2022г.
составили з 334 тыс. руб. Прочие активы составляют 0,3% от общих активов Банка. В
составе прочих активов Банка на конец отчетного периода:
дебиторская задолженность по расчетам с покупателями
РГУП <Энергоресурс)) и РГУП <Водоканал> (709 тыс. руб,);

-

переплата по наJIоry на прибыль (1 603 тыс. руб,);

дебиторская задолженность по расчетам с арендодателем по возмещению
стоимости неотделимых улучшений объекта аренды (в соответствии с.Щоговором аренды
от 30. l l .202l г.) - l 852 тыс. руб.
требования по начисленным неустойкам (пени) по ссудам (l 056 тыс, руб.) за
вычетом сформированных по ним резервов на возможные потери. В отчетном периоде
Банком на сумму неустоек (пени) по кредитным договорам, присужденных судом,
сформированы резервы на возможные потери в сумме 927тыс.руб., и на 01.01.2022г.
сумма резервов на возможные потери по данному ба,rансовому активу составила

-

-

l

993 тыс. руб.

Среdсmва

KJ,

uе mов (tlекреdumных орzапuзоцuй)

mыс. руб.

2021

2022

663l

Средства госуларственных и других внебюджетных фонлов
Счета организаций, находящихся в госсобственности
Счета негосуларственных организаций
Счета инливидуал ьных предпринимателей
Счета юридических лиц - нерезидентов

2

l

2 \,l7

бl9

7

4,7

780
21,7

l 428

829
J

l0

Счета физических лиц

246 220
258 946
153 400

l87 04 |
226 з61
l49 800

l05 516

7б

5бl

Вклады физических лиц
- срочные Bшodы

668 659

56,7

бзз

649 118

567 633

.Щепозиты юридических лиц (срочные)
- Наблюdаmельньtй совеm прu Презudенmе РЮО
- Фонd соёейсmвuя ль?оmпому KpedutttoBaHuKl

- вшtаdы 0о восmребованtlя

Средства клиеttтов ( пекредптlIых органшзачий)

1

19 541

0

l84 084

987 27,7

l5
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01.01.2022г. остатки на счетах клиентов,
организациями, составили l l84 084,гыс. руб., что

На

не

на

являющихся кредитными
196 807 тыс.

руб.

больше
анaшогичного периода прошлого года. Наибольший рост остатков произошел на счетах по
учеry банковских вкладов физических лиц. Это объясняется высокой активностью
кJIиентов

по открытию

и пополнению

денежных

вкладов!

в том

связанной

числе

с

повышением размеров заработной платы работникам бюджетной сферы и госслужащим
Республики, а также пенсий и пособий.
Появление остатков на депозитных счетах до востребования связано с введением в
отчетном периоде нового банковского продукта - банковского вклада (лепозита) ло
востребования, а также изменениями в .Щепозитной политике Банка, прелусматривающими
16,|2.2021г. осуществление пролонгации срочных договоров банковского вклада
физических лиц на условиях вкладов до востребования.

с

Прочuе обязаmельсmва
Прочие обязательства Банка в 202 l г. увеличились на 3 086 тыс. руб. и на 0l .0l .2022г.
составили l2 190 тыс. руб., в том числе:
остаток неиспользованных средств Фонда социального обеспечения и
материzrльного поощрениJI (367 тыс. руб.). Всего за 202l,г. из средств Фонда
социального обеспечения и материального поощрения было израсходовано
117 тыс. руб. - на оказание материaLпьной помощи работникам Банка (на
дорогостоящее лечение. в связи с рождением ребенка);
остаток невыплаченных сумм компенсационных выплат, перенесенных в
2019г. по рекомендации аудиторской проверки со счетов по учету срочных
вкладов (бlс 42З07) на счета по учету обязательств по прочим операциям
(6 133 тыс. руб.);
суммы предварительной оплаты по договорам купли-продажи имущества
Банка, в том числе с рассрочкой платежа (4 924 тыс. руб.);
задолженность по выплате премий работникам Банка в соответствии с
решением Правления Банка Ns33 от 28,|2.202lг. (766 тыс. руб.).

8. Сопроволительная информачия к Отчету о

прибылях и убытках

Проценmные doxodbt по в uda,,t акmuвов
пlbtc. руб.

Процентные доходы от ссуд, предоставляемых клиептам, не
являющнмся кредriтнымп оргаllнзацпямп:
Юридическим лицам
Индивидумьным предпринимателям
Физическим лицам
Разница в процентах по льготным кредитам, возмещаемая Фондом
содействия льготному кредитованию субъектов предпринимательс,гва

От размещения средств в Банке Республики
Процентные дохолы

2022

2021

l1,1 056

l06 l lб

59l
2 |15
l08 347

зll

I02 625

3 003

з l80

0

839

0

106 l

l1.1 895

lб

|6
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Проценmные pacxodbt по BudaM прuвлеченньlж среdсmв
mыс, руб.

Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов,
не являющихся кредитпыми оргапизациями
Срочные депозиты юридических лиц
- Наб-ltоdаmельньtй совепl прu Презudенmе PIOO
- Фонd соdейсmвuя .пь?оmно)lу креlumоваltuю
Срочные депозиты физических лиц
Процентные расходы

KoMuccaoHHbte

lохоlы

u

расхоdы

пtьtс. руб.

компссионные доходы
Расчетно-кассовые операции

Компссионные доходы
Комиссионные расходы

Расчетно-кассовые операции и ведение банковских счетов,
услуги по переводам денежных средств

Комиссионные расходы
Чистые компссшонны€ доходы

2022

202 ]

22 096

19 410

8 529

6 ]63

]3 567
)ч hzl

4,7

13 307

7б

7l8

67 083

2022

2021

l0 638
l0 638

8 946

61з

8 946

l573

l306

1 573

9 065

306
7 640

2022

202 ]

1

Проч uе операцuонные dохоdьl
mыс. руб..

От сдачи имущества в аренду
От списания обязательств и невостребованной дебиторской
задолженности
От погашения и реаJIизации приобретенных прав требования
Комиссионное вознагрDl<'дение по другим операциям
Штрафы, пени, неустойки по операциям привлечения
и предоставления (размецения) ленежных средств

18

9

бз
2бZ

264

1|4

2 217

290

з74

2 422

2 97з

1

Щругие доходы

Прочие операционные доходы

l

84

Чuсmые doxodbt оm операцuй с uносmранной валюmьt
mыс руб..
Чистые дохолы/(расхолы) от операций с иностранной ваqютой
Чпстые доходы/(расходы) от операций с ипострапtrой
Rалютои

202 2

202

l

8]]

]з96

8rз

l

396

Чuсmые 0охоDы оm переоценкu uносmранной валюmы
mыс. руб..

ходы) от пе
ннои валюты
ценки инос
Чистые доходы/(расходы) от переоценки иностранной
Чистые доходы/(

валlоты

Оп

ерацuон

Hbt е

расхо0 bl

mыc руб.
Расходы на содержание персонала
Расходы, связанные с содержанием имущества и его выбытием
Амортизация
Организационные и управленческие расходы
Прочие операционные расходы

Операционные расходы

2022

202 ]

(122)

885

(122)

885

)лr)

2021
l8 958
6 481

27 099
з 754
1

2

2l5l

796

8lб

l 930

3 47з
з8 938

5 38з

34 909
17
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руб. и на
0 l .0l .2022г. составили l 14 895 тыс. руб. Увеличение произошло в основном за счет ссуд,
предоставленных физическим лицам. Их доля в обцем объеме процентных доходов Банка

В отчетном периоде процентные доходы Банка увеличились на

8 779 тыс.

сосТаВляет 94,3оlо.

Процентные расходы Банка за 202l год возросли по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года на 9 635 тыс. руб. Увеличение процеЕтных расходов объясняется тем,
что подавляющее большинство банковских вкJIадов (депозитов) заключены на Условиях
ежеквартальной капитализации процентов и возможности многократной пролонгации. В
связи с этим в отчетном периоде в .Щепозитную политику были внесены изменения.
которые предусматривают отмену капитalлизации процентов (по договорам, заключенным
с 01,09.202lг.), однократную пролонгацию на условиях вкJIада до востребования
(с 01.09.2021г. по закJIючаемым с указанной даты договорам банковского вклада, а с
l6,12.202|г. - по договорам, заключенным ранее).
9. Сопроводительная информачия к Отчету об уровне достаточности капитала,
Rеличине резервов rta покрытие сомlIительных ссуд и иных активов

Основными источниками капитала Банка являются уставный капитал,
сформированный обыкновенными акциями (60 000 тыс. руб.), резервный фонл
(9 86l тыс. руб.) и нераспределенная прибыль прошлых лет (219 тыс. руб.).

{ополнительный капитал Банка формируется за счет заработанной прибыли

текущего года.
В соответствии с п,4.3 ч.4 Положения Банка Ресгryблики Ns2-П от 07.11.2014г. <О
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций)) размер
основного и дополнительного капитала при формировании формы отчетности <Расчет
собственных средств (капитала)> (форма 0409 l34) был уменьшен на сумму недосозданных
резервов на возможные потери по ссудам II - IV групп риска, выявленных в ходе
осуществления инспекционной проверки Отделом банковского реryлирования и контроля
Банка Республики (Прелписа ние от 24,02.2022г.), в размере 2 1 l2 тыс. руб.

mыс.руб,

Собственные средства (капитал)

на l янв.22
данные формы
0409808
69 57,7

на i янв.22
с учетом недосозданного
резер ва данные формы 0409 |34

сумма резерва по
Предписанкю

2l12

6,1 465

Расхождение данных по строке <Собственные средства (капитал)> в формах 0409l 34
и 0409806 объясняется различием Nrетодик определения собственных средств.
] янв.22
l янв.2 ]
Норматпвное Фактlrческое Фактическое
о/о

Норматив достаточности собственных средств
(капитала) (Н l )

Норматив мгновенной л и квидности (Н2)
Норматив текущей л иквидности (НЗ)
Нор Ntатив долгосрочной л иквидности (Н4)
Норматив максимальный размер кредитного риска на
одного заемщика
Нор матив совокупной величины р иска по инсайдерам

значение

ll

l5

значение

зllаче]l ие

7,0

о1

,l6,з

82,l

50

66,1

l20

2з2,0

1з,2
|62,7

25

7,4

4,2

)
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числовые значения и методика расчета обязательных нормативов установлены
Инструкчией Банка Республики от 07,11.2014 N9 l-И (об обязательных нормативах
банков>. Банк ежемесячно представляет отчетность по форме 049l35 <Информация об
обязательных нормативах) реryлятору, являющемуся одновременно единственным
учредителем Банка.

По состоянию на 01.01.2022г. произошло снижение норматива

достаточности
0l .0l .202 l г.
на
показателем
собственных средств (капитала) по сравнению с аналогичным
Банком не обеспечивается соблюдение норматива достаточности собственных средств Н l,

_
значение которого составило 7,0Vо ЛРч минимально доtryстимом l1%. (на 01.01.202l
9,4оlо). Числовые значения и методика расчета обязательных нормативов установлены
Инструкuией Банка Ресrryблики от 07.11.2014 .I!9 1-И <об обязательных нормативах
банков>. Банк ежемесячно представляет отчетность по форме 049135 <Информация об
обязательных нормативах) реryлятору, являющемуся одновременно единственным
учредителем Банка. Банк является дочерним обществом по отношению к реryлятору
банковской системы - Национальному банку Ресгryблики Южная осетия, и полагает, что
мера воздейсТвия в виде отзыва лиценЗии за не соблюдение нормативов, обусловленная
требованиями Закона о <Национальном банке Республики Южная Осетия> не будет
реализована, вследствие того, что Банк является единственной кредитной организацией на
территории Ресгryблики, осуществляющей расчеты по пенсионному обеспечению и лица!
представителями
ответственньlе за корпоративное управление Банка являются
руководства Банка Республики. В связи с вышеизложенным, несоблюдение обязательных
нормативов не является фактором, указывающим на сомнения в непрерывности
деятельности Банка в ближайшей перспективе.

Некорректирующие события после отчетной даты
в февра,rе 2022 года на экономику российской Федерации отрицательно повлияла
обострившаяся геополитическая сиryация, а также продолжающиеся международные
санкции в отношении отдельных россиЙских организаций и граждан. ,.Щанные факторы
tIривели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, частым и
10.

существенным изменениям цен, падению курса рубля по отношению к основным мировым
валютам, волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа.
В связи с тем, что все внешние расчеты Банк производит через корсчета, открытые в
Банке Республики, прямое влияние наложения санкций на кредитные организации РФ,
Банк не оценивает, или оценивает как низкорискованные.
основная деятельность Банка - обслуживание пенсионных счетов, привлечение в
лепозиты физических лиц и кредитование физических лиц.
Влияние указанных событий февршrя 2022 года на деятельность Банка будет зависетЬ
от продолжительности периода высокой геополитической напряженности и степени
адаптации российской экономики в целом к введенным санкциям, и опосредованно на
степень адаптации экономики Ресгryблики, и ожидания населения.

По состояниЮ на даry составления настоящей пояснительной информачии

в

Республике Южная осетия не произошло изменение ключевой ставки Банка Ресгryблики.

l9
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11.

Прочие существенные события

Влияние пандемии COVID-l9 нд годовую финансовую отчетпость
(coVID-19),
l lандемия, вызванная распространением коронавирусной инфекции
существенно не повлияла хозяйственную деятельность Банка, а также на способность
клиентоВ Банка исполнятЬ обязательства пО кредитным договорам, поскольку
подавляющее большинство из них являются работниками госУдарственнЫХ И бЮДЖеТНЫХ
организаций, либо пенсионерами, а выллата заработной платы пенсий и пособий
производилась своевременно и в полном объеме, а освобождение отдельных категорий
граждан от работы - с сохранением заработной платы.

влияние педобросовестных действий на годовую финансовую отчетность
В отчетноМ периоде БанкоМ были выявлены признаки возможного осуществления
недобросовестных действиях со стороны отдельных работников Отдела бухгалтерского
(хищение денежных средств с текущих
учета и отчетности и Оперативного отдела Банка
счетов кJIиентов, ненадлежащее исполнение обязанностей, превышение должностных
полномочий). Приказом .Щиректора Банка Ns182 от 30.12.2021г. было назначено и
проведено служебное расследование, по результатам которого 5 сотрудников Банка были
отстранены от работы (включая ключевой персонал), Руководством Банка были
инициированы проверки со сторонь] правоохранительных органов - Контрольно-счетной
палаты Рюо и Генеральной прокуратуры Рюо. На текущуlо дату указанные проверки не

завершены. В связи с недоказанностью нарушений, а также тем, что не определен круг лиц.
причастныХ к указанныМ нарушенияМ и не определеНа сумма материальногО ущерба, Банк
не может на текущий момен1оценить реальную величину потерь и влияние указанных
событий на финансовый результат деятельности, и отразить их в отчетности до завершения
проверок.
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