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l;аUковская о 1,1elHoc Il,

Код хредllтноП оргаlltlзацип (Филиала)

основноп государствеll ныл реrистрачяоняы ii
номер

реrлстрацпонныл номер
(порядковыП номер)

Бик

l06980000l852 00l00l l0l

БАлАнсовыЙ о,гчЕ,г
(публикуемая форма)

по состоянию на 0l Января 2023 г

Наименованtlе кредитной оргаяизации

Почтовыit адрес: ул.Ста"лина, л.20

ОАО "Акчионер ный Сбербанк" PIoo

Код форrчы 0409806

Годовая

lыс

Данпые на

отчстнlrо даry

Данные на

предыдущую
отчетную даr}

Номср
п'1Il

наимеllованпе статьц

_l2l

I AK] ивы
з8 бll l28 92,1l ДеиФ(пые сЁдства

l49 680 25l ()96
2 Срелства l(редrт|lых органпзацяfi в Бпнхе Республяки

:]_18]j ]2 l692l О6,ззтельные резеры
l) {]Средства в хредllтllых орmпизацлях

959l] 15 8,17 ()() lЧпстая ссудлая задолженllость,1

l() l lxl)l( l]l,{ l:]5)Реr€рвы lla возмоr(fiые потери по ссудам

]9 ,7 l7 ] t t,lrПроllепты начпсленные lяклк)цая просроче шс)

1 чистые sлоr(ения в ценные бумаги и другие фfiнансовые аfl иýы. имеюlцвеся в ll:lJlлчи}l jl:lя llролажл

()7l Инвестнциr в дочерни€ и rаалсимые органязrrцпи

l02 2збl0l 766х основtrые средства, нематерпмьвые активы н матерпмь ы€ ]апасы

() ()расходы будуших периодов ло другим опералиlм, скорреrгирозанные на нарашенные прчеt,тные доходы

4 ]79 ] ] ].ll0
l 266 8l]l274 з4lll Вс€rо а*т!вов (стр, l +стр 2+стр 3+стр.4+стр,6+стр,7+стр.8+стр.9+стр l 0)

ll, пАссивы
0 ()

1] Кр€диты. депозиты и прочяе ср€дства БмкаРеспублики
0Ij СрслсIва крелптl,ых ор.аllя]ацхй

l l 8.1 08ll 186 077Ср€лства клиентов (нещедятных орmяизациll)1,1

668 659596 8l lI4,1 Вклалы фи]ических лиц
()l5 Доходы будущих периодов по другим операциям

|2 |9()l5 l]l,|Прчпе обязательстваlб
l 20l : l5 l l96 ]7.111 Всею обязате]rьств (сц l2+cтp lЗ+стр l4+cTp,l5+cTp l6)

lll, соБс гвЕнtlыЕ срЕ,гlс гвА
60 ()00 6() (хп)lll Уставl]ый капитал (средства ахциоllеров (участлихов))

()l9 СобствеIlные акции (доли), выхуплеIlllые у акцllонеров (уtlаст иков)
() xlr l9xr)l]0

()
Переоцелка o.1loзH ых средств2l

] j87 l5,)Неяспользованна, прибьшь (убытох) за отчетлыi] лериол

]l96 7I]2] Нераспределеtrrlаr прибылý (непокрытые убытки) прошлыI лет

73 l26 70 j:]92J Всего tсточнихоа собственпы х средств (стр l 8-стр l 9+стр,20+стр 2 l +стр.22*стр 23 )

tv, внЕБАллl IсовыЕ оБязАтЕльствл
()0э1 Безот]ывные обязательства кредятноП орmннrации

0 0з8 Вы;lаl]1!lм!ёФ организацией гарантии и поручrrельства 7л

Дtl
И.о

N{

llclt

Телеф

Бекоев Сослан Владимирович

Чочиева Алана Владимировна

о

l5 марта 2023г
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Ба,|ховскас отчстнсr ь

Код кредитво11 оргаяrзацпп (dпuима)
оснозлой гоэударствс1,1lый рег,lстрациопl,ыл регllстрацлоllllый номср

(лоDялковый номеD)
Бик

0008 00I00l l0I

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

по состоянию на 0l Января 20?3 г.

Llаимеl!оsание кредитllой органLlзации ОАО "Акшионерный Сбербалк" РЮО
Гlочтовый адрес ул.Сталина" д.20

Ko]l 4)()рм ы (),l()9ll()7

lо-tовая

ЛаlIllыс ta

период
шиll llсри()]l

прошлоlо
квартала/гола

Статьи консолидироsаIlного oт'leтa о прибыJlях ll убытках

.}2

Доходы

l4l 66] lI4 895Процснтltые доходы, всего(стр,1.1+cTpl 2), в том числе:

0 i]]91,1 m раrмечlения средсгв в крспитЕых орmпlrацllях

l 14 056l4l 66з1.2 от ссуд, предосгаФеянЁх миентам, не яв,,,lлющвмся [редптвымл орга llrац!ямll

71 50] 76 7l82 Процентн ые расходы, вссго (стр,2 l +стр.2.2 ), в том ч исле:

(] 0по лримечсявым средствам кЁд,lт ых орmнп]ац|lЛ

7l 5l)l 7б7]llпо лрllвлсчсяным средс.вая хлgентов (лскред'rтных орlах'lllацllП)

]8 l?7] Ч истые л роцеятн ые доходы (отр цатель!ая процевтн пя м ар)ка) (cT p l -c I p ] ) 7l) б]

,]] ] j,1 ]I lrlГменсlиеpeзеРванавoзмoxEыеnoi.'iiлoссyда!'cсуднoaxпpиpа3llеlllofiквсй]:Цoлке'l!oсти.cpсnстaам

]l иrмененхе рзерза tta возможные потери по начlсленным прочелтпыц ,roxo,]a!

}6 8lll ]l] 1ц ]5
Чистые процевтяыс доходы (mрицатсльпм прцентная марха) лосле соrлаиия perepBa lla воrможные llorcp,l
(cID3.cTD4)

5 0]0 lilо Члсrыс дохолы отоперацпЛ с иностраl|ноfi валютоii

l::] 0,171 Чхсгые доходы от лер€оценки пностранхоП валюты

0 08 Дохоль, от у!астпя з капитаqе других юр!lдпческях лllц

lI38? l0 б389 компсспоп!ые доходы

921 l57]l0 Комllссиоllп!е расходы

1266ll
59 бl4 40 !2ll2 чиgгыс доходы (расходы ) (сгр,5+fiр 6+стр. ?+сr?.8+сrр,9-стр l 0+стр, l l )

5j .1.1 ll] Операцпоннь,е расходы

,1 l7] ]х,l1.1 прпбыль (убытоfi) до наJlогобложенпr (стр l]-cтp l])

х] llj На!пспсl1,1ые (уплачс!tые) заJlоl и

] il(]lб

\1,7 Внллаты из прлбылп после нмообложеllиi, всего, в том чпсле

\l8 Раслредслсзие мсжду аtцltонера.lt,l (уt,аýтялками) в в дt ллв}lлендов

\ \19 Огчислелил яаформпрование н пополнехие ре]ервного фяда

хх20

ir

to , ]8n ]!

oci с

firl ректор

И.о.гл

м.

Ис

lел

Бекоев Сослан Влалимирович

Чочиева Алана Влatдимировна

8

l5 маРта

чочtлева длана Владимировна

2,1

2]

l

Прчпе олералrоннне доходы

Прпбнль(уб!ток) посл. н&lоrообложёни. (сгр l4-сгр l5)

\

tlенслользоваяяая прибнль (убыmj)щlтчgrный перяод 7-
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БанкоRскм о,гчс1,Iх)сll,

Код крслитноli органи:]ации (фпjrtма)
оспов!Iой госуjlарýтвенный регпстрационньiй рсгистрацl.tонный но\lер

(лоDядковы{l номео]
Биli

106980000l852 000lJ 00l00l l0l

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

(публикуемая форма)
по состоянию на 0l Января 202З г,

ОАО "Акчиоrrерный Сбербанк" PIOOНаименоваrrие кредитной организации
Почтовый адрес: ул.Сталина, д.20

Код формы 0409808
['t1;кlвая

гыс.рlб

Номер
п/п

наимеповаIlие показателя

Ланные на

начaцо

отчетного
псриода

ПрироФ (+)/

сниженйс
(-) за

отчетный
период

Лаllllьlс l lil
соо,гвс,l,с1 в\ lo

шуlо лату
отчетного
гl9риола

l 2 3 4 )

l Собстsенные средства (капита,l) (тыс, руб,), всего, в том числе 69 511 +2 70j 72 28{)

LI ycтaB]lыil хапIlтi!п кредиT,ной органи]ации, в Tonj чIlсле 60 000 0 60 000

1.1.1 [lомltнмьная стоимость зарег}lстрированных обыкновенных ахций (лолей) х х \

Номлнальпая стоимость зарегистрироваllных лривllлегированных акшlй х \ \

I I 3
Не.]арсгпстрироваlUlая в$ltlчина yc' aBrloI о каllи Ilula неакцпонсрлых Kpc]ll lны\ х \

СобстRеtllIые акции (доли), выкупленные v акциоверов (учасIников) х х \
] ] Резерв8ый фоllд кредитной ор.анизации 9 t]6I () 9 86]

] ] Финансозый ре]ул ьтат деятел ь ности. лринимаемый з расчет собственных средств
6] l] 2 _ýl]7 j ]()j

l,.1, l 2l9 -459 6 ]li

оrчстного года 459 +.2 l28 ] 587

] ) Нематериальные активы 962 -llб X.ttl

1.6
Субордлflllрованныil кредит (заем, лепозит, облигаIlиоIlлый заем) по оgгаточной х х х

,7 Источнпки (часть исючников) капитала, для формлрования коюрых инвесторами
LспользовillIы llеIlалlс)ltащItс акгивы

х х х

НормативIIое зlIачеlIие досl,аIочвосгlt собственных средств (капптапа) (лpoltellтoB) ll х 8

Фаrгическое значеяllе досmточностл собственных средств (калита,rа) (проценгов) ,7 х

d)а}iтllческIt сфор},llроваlltlыс рс]ервы H1l во]мо)iныс lкrlерll (lыс рtб,) \)6.+,72 ,]] ]56 l]9 il.]ll

4,I по ссулам, ссудrlой и пряравненной к HeIl залолr{еяностl! 9.1-l8() +]] 655 ]8 I

4.2 ло иным апивам, по которым сушествует риск поllесения потерь. ll прочиtl llоlеряi\l 1992 -299 l69]

],3
l1o условным ооязательствам крсдитного характера. о,Фап(еннылl на вllеоапансовых х \

Раздел <Справочно>:

l. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.),

всего 25 0З'l,25 , в том числе
вследствие:

I. l . выдачи новых ссуд 0;
1 .2. изменения качества ссуд l б 709,9l ;

J,:1. иttых причин 8 327,34

l,1.2

1.2

1 ,4.2

2

.1

\

1,3, изменения официального курса иностранной валюты по отtlошению к рублю;
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2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс.руб.).

вссго 19 z9l 2З, втомчисле
вследствие:

2. l. списания безtlадежных ссуд 0

2.2. погашения ссуд 7 586.46 :

2.3. изl,tенения качества ссуд l1 '104,1'7 
:

2,4. изменеttия официального курса иностранI{ой валюты по отtlоutеtlию к руб;ttо 0 :

2,5. иных причин _ 0.

N4.

/ [иректtlр

И.о. гл.

т
l5 марта

Бекоев Сослан Владимирович

Чочиева Алана Владимировна

Чочиева Алаltа Влади tttировна

ll
]8п!]
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 5 

Банка, рассмотрение Сметы расходов Банка на 2022 год, рассмотрение Отчета об 

исполнении Сметы расходов на 2021 год, рассмотрение Отчета по кредитным рискам 

Банка за 2021 год, рассмотрение Отчета о деятельности Банка за 1 полугодие и 9 месяцев 

2022 года, внесение изменений в организационную структуру Банка. 

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Директором Банка и 

Правлением Банка. Директор Банка является Председателем Правления Банка. Члены 

Правления Банка назначаются решением Единственного акционера Банка – 

Национальным банковским советом РЮО сроком на 2 года по представлению Директора 

Банка.  Правление Банка состоит из 5 членов – сотрудников Банка. 

В 2022 году проведено 55 (пятьдесят пять) заседаний Правления Банка. В числе 

принятых решений: внесение изменений в персональный состав Кредитного комитета 

Банка и Комиссии по определению рекомендуемой стоимости предмета залога, 

утверждение годового плана проверок аудитора Банка, внесение изменений в локальные 

нормативные акты Банка (Положение о кредитной политике, Положение о Депозитной 

политике, Учетную политику в целях бухгалтерского учета), рассмотрение Сметы 

расходов Банка на 2023 год и т.д. 

Полномочия органов управления Банка определены законодательством Республики 

Южная Осетия и Уставом Банка. В отчетном году состав всех органов управления был 

изменен.  

На 01.01.2023 года органы управления Банка представлены в следующем составе: 

Общее собрание акционеров в лице Национального банковского совета РЮО: 

- Председатель – Тадтаев Дзамболат Мервадикович (Заместитель Председателя 

Правительства – Министр экономического развития РЮО, Председатель Национального 

банковского совета РЮО); 

- Плиев Алан Геннадьевич (Помощник Президента РЮО, заместитель Председателя 

Национального банковского совета РЮО);  

- Гаглоев Николай Валерьевич (Помощник Президента РЮО); 

- Гаглоев Олег Феликсович (Министр юстиции РЮО); 

- Джиоева Елена Ахсаровна (Председатель Комитета по бюджету и налогам        

Парламента РЮО); 

- Икоев Виталий Заурович (заместитель Председателя Комитета по бюджету и 

налогам Парламента РЮО); 

- Джиоева Жанна Николаевна (Председатель Банка Республики). 

 

Общее собрание акционеров в лице Совета директоров Национального банка РЮО: 

Председатель – Джиоева Жанна Николаевна (Председатель Банка Республики); 

Члены: 

- Санакоева Лана Муратовна (заместитель Председателя Банка Республики); 

- Болатаева Алана Ивановна (главный аудитор Банка Республики); 

- Тедеева Фатима Джамбулатовна (главный бухгалтер Банка Республики); 

- Губиева Алла Альбертовна (заместитель главного бухгалтера Банка Республики). 

 

 

Наблюдательный совет: 

Председатель – Гаглоева Алла Дмитриевна (заместитель Председателя Банка 

Республики); 
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Члены: 

- Кокоева Мадина Шотаева (заместитель Председателя Банка Республики); 

- Бестаев Вадим Валерьянович (заместитель Председателя Банка Республики); 

- Газзаев Нодар Витальевич (заместитель Председателя Банка Республики); 

- Бекоев Сослан Владимирович (Директор Банка). 

 

Правление Банка: 

Председатель – Дзудцов Дмитрий Валерьевич; 

Члены: 

- Тадтаева Инна Иналовна (заместитель Директора Банка); 

- Бесаев Александр Александрович (заместитель Директора Банка); 

- Маргиты Мадина Мерабиевна (начальник Отдела по управлению рисками и работе 

с просроченной задолженностью). 

 

Единоличный исполнительный орган: Директор (Председатель Правления) Дзудцов 

Дмитрий Валерьевич с 03.02.2021 г. по 19.08.2022г. 

Директор (Председатель Правления) Бекоев Сослан Владимирович с 19.08.2022г. 

 

4. Деятельность структурных подразделений Банка 

Кредитный отдел 

Банк является единственной кредитной организацией, осуществляющей 

обслуживание потребностей населения Республики в кредитных ресурсах. Банк 

осуществляет кредитование физических, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в соответствии с Положением о Кредитной политике Банка. 

Данные о количестве заключенных кредитных договоров: 
 

 

В 2022 году Банком проводилась работа по совершенствованию системы управления 

кредитными рисками и улучшению качества кредитного портфеля, в том числе по 

снижению доли проблемных кредитов. При принятии решения о выдаче кредитов 

приоритет отдавался заемщикам с хорошей кредитной историей, устойчивым 

финансовым положением, а также имеющим соответствующее обеспечение. Снижена 

доля ипотечных (залоговых) кредитов, осуществлялось преимущественно 

потребительское кредитование, поскольку оно является наиболее востребованным, 

доходным и наименее рискованным видом деятельности. 

Вместе с тем наблюдалось некоторое снижение кредитной активности, поскольку, в 

связи с недостатком оборотных средств, Банк не мог удовлетворять в полном объеме 

растущий спрос населения на кредитные продукты. 

С 2018 года Банк является участником программы льготного кредитования 

субъектов малого предпринимательства в РЮО в рамках Закона РЮО «О льготном 

кредитовании субъектов малого предпринимательства в РЮО». 

Количество 2022 2021 

Кредиты потребительские 2201 2288 

Кредиты ипотечные (залоговые) 83 179 

Кредит льготный (5%) на развитие предпринимательства 58 62 

Итого:  2344 2529 
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