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10

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ХОВАНСКИЙ (закрытое акционерное общество)
/ АКБ ХОВАНСКИЙ (ЗАО)

№
п/п

Наименование статьи

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная(Годовая)
тыс. руб.

Данные на
отчетную
дату

Код территории
по ОКАТО

Данные на
соответст7
вующую
отчетную
дату
прошлого
года

2

3

1
2

5

4

2.1
3
4
5
6
6.1
7
8
9
10

227002
191453

151772
80777

63496
806818
0

38829
629322
0

3836847
0

3706418
0

0
0

0
0

164087

52754

14859
5241066

25762
4646805

II. ПАССИВЫ

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23.1
23.2
24

11

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка
Российской Федерации
12 Средства кредитных организаций
13 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
13.1 Вклады физических лиц
14 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
15 Выпущенные долговые обязательства
16 Прочие обязательства
17 Резервы на возможные потери по условным обязательствам
кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон
18 Всего обязательств

0

0

0
2844135
2047473
0

20000
2345968
1543657
0

1278239
31238
0

1230024
2284
1

4153612

3598277

21
22
23
24
25
26
27

Средства акционеров (участников)
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка по справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Переоценка основных средств
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки)
прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период
Всего источников собственных средств

845000
0

845000
0

2045
55000
0

2045
55000
0

33
177216

33
139169

8160
1087454

7281
1048528

№
п/п

28
29
30

Безотзывные обязательства кредитной организации
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства
Условные обязательства некредитного характера

1.1
1.1.1
1.1.2
1.2

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
181012
4552
0

30348
4552
0

1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
2

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Карнеев Дмитрий Сергеевич
Курганова Ольга Сергеевна

3
4

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за I квартал 2012 г.
№
п/п

1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
3
4

4.1

Наименование статьи

2
Процентные доходы, всего,
в том числе:
От размещения средств в кредитных организациях
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся
кредитными организациями
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
От вложений в ценные бумаги
Процентные расходы, всего, в том числе:
По привлеченным средствам кредитных организаций
По привлеченным средствам клиентов, не являющимся
кредитными организациями
По выпущенным долговым обязательствам
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной
и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
Изменение резерва на возможные потери по начисленным
процентным доходам

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная(Годовая)
тыс. руб.

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответ7
ствующий
период
прошлого
года

3

4

137754

130909

2723
135031

2354
126946

0
0
53478
396
40948

0
1609
40938
3
26520

12134
84276
71256

14415
89971
4931

14

781

2145

БИК

044599780

Наименование статьи

2
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива
емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистые доходы от операций с ценными бумагами,
удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам,
удерживаемым до погашения
Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы
Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Начисленные (уплаченные) налоги
Прибыль (убыток) после налогообложения
Выплаты из прибыли после налогообложения, всего,
в том числе:
Распределение между акционерами (участниками)
в виде дивидендов
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

Данные за
отчетный
период

Данные за
соответ7
ствующий
период
прошлого
года

3

4

155532

94902

0

0

0

841

0

0

41450
23985
0
8314
1249
0

8473
13450
0
5847
427
0

0

0

12172
838
85828
73023
12805
4645
8160
0

494
382
79128
66392
12736
5455
7281
0

0

0

0
8160

0
7281

Карнеев Дмитрий Сергеевич
Курганова Ольга Сергеевна

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная(Годовая)
по состоянию на 1 апреля 2012 г.

1
19
20

1025000002411

Председатель Правления
Главный бухгалтер

1

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

17531316

1

7
I. АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Чистая ссудная задолженность
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
активы, имеющиеся в наличии для продажи
Инвестиции в дочерние и зависимые организации
Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые
до погашения
Основные средства, нематериальные активы и материальные
запасы
Прочие активы
Всего активов

основной
регистрационный
государственный
номер
регистрационный номер (/порядковый номер)

тыс. руб.

№
п/п

6
1

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО

46247501000

Почтовый адрес: 141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр7д, д. 7

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 1 апреля 2012 г.

№ 15 (1092) апрель 2012

4.1
4.2
4.3
4.4

1.

2.

Наименование показателя

Данные на
начало
отчетного
года

Прирост (+)/
снижение (7)
за отчетный
период

Данные на
отчетную
дату

2

3

4

5

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего,
1075855.0
в том числе:
Уставный капитал кредитной организации,
845000.0
в том числе:
Номинальная стоимость зарегистрированных
845000.0
обыкновенных акций (долей)
Номинальная стоимость зарегистрированных
0.0
привилегированных акций
Собственные акции (доли), выкупленные
0.0
у акционеров (участников)
Эмиссионный доход
2045.0
Резервный фонд кредитной организации
55000.0
Финансовый результат деятельности, принимаемый
173781.0
в расчет собственных средств (капитала):
прошлых лет
139169.0
отчетного года
34612.0
Нематериальные активы
4.0
Субординированный кредит (займ, депозит,
0.0
облигационный займ)
Источники (часть источников) дополнительного капитала,
0.0
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
Нормативное значение достаточности собственных средств
10.0
(капитала), (процентов)
Фактическое значение достаточности собственных средств
22.0
(капитала), (процентов)
Фактически сформированные резервы на возможные
988828.0
потери (тыс. руб.), всего,
в том числе:
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 983152.0
по иным активам, по которым существует риск понесения
5669.0
потерь, и прочим потерям
по условным обязательствам кредитного характера,
7.0
отраженным на внебалансовых счетах, и срочным сделкам
под операции с резидентами офшорных зон
0.0

5730

1081585.0

0

845000.0

0

845000.0

0

0.0

0

0.0

0
0
5729

2045.0
55000.0
179510.0

38047
1
0

177216.0
2294.0
3.0
0.0

0

0.0

X

10.0

X

20.9

59087

929741.0

71273
12193

911879.0
17862.0

7

0.0

0

0.0

Раздел "Справочно":
Формирование (доначисление) резерва на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
в том числе вследствие:
1.1.
выдачи ссуд
1.2.
изменения качества ссуд
1.3.
изменения официального курса иностранной валюты
по отношению к рублю, установленного Банком России
1.4.
иных причин
Восстановление (уменьшение) резерва на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности
в отчетном периоде (тыс. руб.), всего
в том числе вследствие:
2.1.
списания безнадежных ссуд
2.2.
погашения ссуд
2.3.
изменения качества ссуд
2.4.
изменения официального курса иностранной валюты
по отношению к рублю, установленного Банком России
2.5.
иных причин

Председатель Правления
Главный бухгалтер

Карнеев Дмитрий Сергеевич
Курганова Ольга Сергеевна

Исполнитель Варнакина Ольга Владиславовна. Телефон: 6029730

237934
156987
27987
52868
92
309193
0
216546
23858
68789
0
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОВАНСКИЙ"
(закрытое акционерное общество)
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно
Адресат: Акционерам, Совету директоров, руководству
АКБ "ХОВАНСКИЙ" (ЗАО) и иным пользователям
Москва, 2012 г.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
НАИМЕНОВАНИЕ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
ЛИЦЕНЗИИ:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХОВАНСКИЙ"
(закрытое акционерное общество)
АКБ "ХОВАНСКИЙ" (ЗАО)
№ 1025000002411
141200, Россия, Московская обл.,
г. Пушкино, Писаревский проезд, д.7
Лицензия на осуществление банковских операций со средствами
в рублях и иностранной валюте № 2145 от 03 апреля 2003 г.
(со средствами юридических лиц).
Лицензия на осуществление следующих операций со средствами
в рублях и иностранной валюте № 2145 от 03 апреля 2003 г.
(со средствами физических лиц).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление дилерской деятельности, выданной ФСФР
от 27.11.00 г. № 17703064010000;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности, выданной ФСФР
от 07.12.00 г. № 17703731000100;
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление брокерской деятельности, выданной ФСФР
от 27.11.00 г. № 17702960100000.

11
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНУЮ ВАЛЮТУ
Окончание. Начало в № 12, 13, 14

позволит нарастить объемы финансирования

Сегодня Россия сталкивается с двумя

реального сектора отечественной экономики

главными вызовами: с ускорением процессов

и снизить стоимость инвестиционных ресур

глобализации и демографическими проблема

сов для российских компаний, что самым по

ми, связанными в первую очередь со старени

ложительным образом скажется на темпах

ем российского населения. В этих условиях

экономического роста в стране.

главная цель монетарных органов должна за

2. Получение доходов от сеньоража. По

ключаться в усилении сопротивляемости рос

мере интернационализации российской ва

сийской экономики различным шокам. Для

люты начнет расти масса обращающихся за

этого следует продолжить структурные рефор

рубежом наличных рублей, что по сути будет

мы, особенно направленные на повышение

означать расширение беспроцентного креди

гибкости рынка труда, бороться с монополи

тования нерезидентами экономики России.

зацией рынков товаров и услуг и стимулиро

3. Снижение уровня долларизации наци

вать НИОКР. При этом эффективное участие

ональной экономики15. Повышение междуна

государственного финансирования является

родного статуса рубля позволит ему практиче

Банк включен в систему обязательного страхования вкладов с 03 марта 2005 года (Свидетельство о вклю
чении Банка в реестр № 744 выдано Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов").

одним из факторов успешности реформ. В

ски полностью вытеснить иностранные валю

этих условиях монетарная политика может со

ты из внутреннего оборота. Одним из послед

Филиалов Банк не имеет.

здавать благоприятные условия для проведе

ствий этого станет окончательный перевод

ния реформ, гарантируя стабильность цен и

населением накоплений в наличной валюте в

НАИМЕНОВАНИЕ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:

АУДИТОР
Общество с ограниченной ответственностью
"Внешаудит консалтинг"
№ 1037739256180 от 28.01.2003 г. Межрайонной инспекции
МНС России № 39 по г. Москве
№ 394.831 от 10.07.2000 г. Московской регистрационной палаты
119034, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 10, офис 15
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
партнерство "Московская аудиторская Палата", аккредитованной
Министерством финансов РФ (Приказ МФ РФ от 26 ноября 2009
№ 578, рег. номер записи о внесении сведений в реестр  03).
Запись в реестре аудиторов и аудиторских организаций
СРО НП "МоАП" от 28 декабря 2009 г. за ОРНЗ 10203000816
(Свидетельство СРО НП "МоАП" от 15 февраля 2010 г.).

тем самым уменьшая

неопределенность13.

более значимые для экономики формы хране

Вовторых, следует иметь в виду, что об

ния сбережений — банковские депозиты, паи

ретение рублем международного статуса —

инвестиционных фондов и иные финансовые

процесс весьма длительный, эволюционный,

инструменты. Кроме того, будет переведена

который займет далеко не один год. Экономи

на рубли и легализована часть теневых расче

ческие последствия интернационализации

тов в экономике, осуществляющихся сегодня

начнут проявляться не сразу, а лишь по исте

преимущественно в наличной иностранной

чении определенного периода времени, когда

валюте (на рынке жилья, при выплате "в кон

На основании договора № 03/1011/01 БА от 03.10.2011 г. мы провели аудит прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности АКБ "ХОВАНСКИЙ" (ЗАО), состоящей из:
* бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по ОКУД 0409806, приведенной в Указании ЦБР от 12 нояб
ря 2009 г. N 2332У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредит
ных организаций в Центральный банк Российской Федерации", по состоянию на 01 января 2012 года;
* отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) по ОКУД 0409807, приведенной в Указании ЦБР от 12
ноября 2009 г. N 2332У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кре
дитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", за 2011 год;
* отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных ак
тивов (публикуемая форма) по ОКУД 0409808, приведенной в Указании ЦБР от 12 ноября 2009 г. N 2332У "О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Цен
тральный банк Российской Федерации", по состоянию на 01 января 2012 года;
* сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) по ОКУД 0409813, приведенной в Указании
ЦБР от 12 ноября 2009 г. N 2332У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет
ности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", по состоянию на 01 января
2012 года;
* отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) по ОКУД 0409814, приведенной в Указании
ЦБР от 12 ноября 2009 г. N 2332У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчет
ности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации", за 2011 год;
* пояснительной записки.

рубль прочно укрепится на внешних рынках.

вертах" заработной платы и других сферах).

1. Увеличение притока иностранного ка

ния дефицита платежного баланса за счет вы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской от
четности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему
внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей сущест
венных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

питала в национальный финансовый сектор

пуска рублевых долговых обязательств. Такая

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ:
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на ос
нове проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами ауди
торской деятельности, действующими в Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информа
ции. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке
риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В про
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составле
ние и достоверность бухгалтерской отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но
не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности
оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления бухгалтерской от
четности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для
выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
МНЕНИЕ
По мнению аудиторской организации ООО "Внешаудит консалтинг", бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АКБ "ХОВАНСКИЙ" (ЗАО) по состо
янию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансовохозяйственной деятельности и движение денеж
ных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Заместитель Генерального директора
ООО "Внешаудит консалтинг"
Брюханов М.Ю.

При этом данные последствия будут носить

4. Стимулирование интеграционных свя

долгосрочный, а зачастую и необратимый ха

зей со странами СНГ и другими государства

рактер. В частности, после того как междуна

ми, которые будут применять рубль во внеш

родный оборот рубля достигнет значитель

нем и внутреннем обороте как расчетную и

ного уровня, Россия не сможет при необходи

резервную валюту. В частности, вырастут объ

мости его ограничить или полностью свер

емы внешней торговли России с этими стра

нуть, не понеся существенных экономических

нами, расширится экспансия в них отечест

и политических издержек. К числу наиболее

венного бизнеса, который сможет осуществ

очевидных экономических выгод, которые

лять инвестиции в зарубежные предприятия и

Россия может получить от интернационализа

проекты в рублях.

ции рубля, относятся следующие.

5. Получение возможности финансирова

вследствие повышения привлекательности
инвестиций в рублевые активы (государствен
ные и корпоративные облигации, акции и
банковские депозиты) для нерезидентов. Это
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