ПАО НОКССБАНК
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(публичное акционерное общество)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
за 1 квартал 2015 года
Пояснительная информация является составной частью ежеквартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
Банка развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства
(публичное акционерное общество) за 1 квартал 2015 года, подготовленной в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
1. Общая информация о кредитной организации
Полное наименование Банка: Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии,
судостроения и строительства (публичное акционерное общество).
Полное наименование Банка на английском языке: Development Bank of production of oil and gas extractive
equipment, conversion, shipbuilding and construction (public joint- stock company).
Сокращенное наименование: ПАО НОКССБАНК.
Сокращенное наименование Банка на английском языке: JSC NOKSSBANK.
В соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона
от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации») наименование Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии,
судостроения и строительства (открытое акционерное общество) (ОАО НОКССБАНК) изменено на Банк развития
производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (публичное
акционерное общество) (ПАО НОКССБАНК), дата переименования 21 января 2015 года.
Почтовый и юридический адрес Банка: 400005, город Волгоград, ул.7-я Гвардейская, дом 2.
Дата регистрации Банком России: 25 января 1995 года.
Регистрационный номер: № 3202.
Основной государственный регистрационный номер: № 1023400000018.
Дата внесения записи о государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц:
02 августа 2002 года.
Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства РФ по налогам и сборам по Волгоградской
области г. Волгоград.
Идентификационный номер налогоплательщика: 3442028061.
Банковский идентификационный код (БИК): 041806831.
Номер контактного телефона: (8442) 23-88-22, факс (8442) 24-06-66
Адрес электронной почты: info@nokss.ru
Официальный сайт в информационно-телекомуникационной сети Интернет, на котором раскрывается
информация о Банке: www.nokss.ru
2. Отчетный период и единицы измерения
Отчетный период 1 квартал 2015года.
Отчетность составлена в валюте Российской Федерации.
В отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по официальному курсу
соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату.
Активы и обязательства в драгоценных металлах отражены в рублях по учетной цене, установленной Банком
России на отчетную дату.
Настоящая отчетность представлена в тысячах российских рублей (Далее «тыс.руб.»), если не указано иное.
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3. Характер операций и основные направления деятельности кредитной организации
Лицензии Банка:
- лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях № 3202 от
25.01.1995 г.
- лицензия Банка России на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3202 от
19.12.2014 г.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №
034-03272-100000 от 29.11.2000 г.
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
№ 034-03979-000100 от 15.12.2000 г.
- генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 3202 от 19.12.2014 г.
ПАО НОКССБАНК 27.01.2005 г. включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов
под № 517 и является страхователем размещенных вкладчиками во вклады денежных средств, в порядке, размере и
на условиях, установленных Федеральным Законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации».
Акционеры:
Акционерами Банка по состоянию на 01.04.2015 г. являются три юридических лица. Акционеры ПАО НОКССБАНК
– резиденты Российской Федерации. Размер уставного капитала в 1 квартале 2015 года не изменился и составил 200
млн. руб.
Членство в ассоциациях и объединениях:
▪ Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunication) – S.W.I.F.T.;
▪ Международная платежная система «MasterCard Europe S.A.»;
▪ Международная платежная система «Visa International»;
▪ Ассоциация коммерческих банков Волгоградской области.
Основная хозяйственная деятельность ПАО НОКССБАНК – банковская.
Виды осуществляемых ПАО НОКССБАНК банковских операций и сделок, предусмотренных законом Российской
Федерации:
▪ привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный
срок);
▪ размещение привлеченных и собственных средств от своего имени и за свой счет;
▪ открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
▪ осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по
их банковским счетам;
▪ инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
▪ покупка и продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах (физическим и юридическим лицам);
▪ конверсионные операции;
▪ выдача банковских гарантий;
▪ осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов;
▪ приобретение права требования по исполнению обязательств от третьих лиц в денежной форме;
▪ осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
▪ предоставление в аренду физическим и юридическим лицам находящихся в специальных помещениях сейфов для
хранения документов и ценностей.
Приоритетным видом деятельности Банка является кредитование, в связи с этим ПАО НОКССБАНК постоянно
стремится к улучшению качества обслуживания клиентов, совершенствованию пакета кредитных услуг, созданию
конкурентоспособных условий кредитования для клиентов, используя гибкую систему процентных ставок.
4. Информация об экономической среде, в которой осуществляется деятельность ПАО НОКССБАНК
Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году, привел к ухудшению экономической обстановки в России,
вызванной резким спадом мировых цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть в
доходах бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении России в связи с событиями в
Крыму и на востоке Украины.
Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, увеличение инфляции,
уменьшение реальных доходов населения и значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской
экономики. Нестабильная экономическая обстановка в России начала оказывать негативный эффект на экономики
некоторых стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих тесные экономические связи с Россией.
В 2015 год экономика России вступила с теми же проблемами: продолжающееся снижение цен на нефть и
сохранение экономических санкций. Если 2014 год закончился с ценой на нефть в $56,5, то к середине января 2015
года цена за баррель нефти снизилась до $46. На 1 января 2015 года курс доллара США составил 56,24 рублей, а
евро - 68,37 рублей. Нестабильная экономическая обстановка продолжилась и далее, а вместе с ней и ослабление
рубля: к середине января курсы доллара и евро составили 66,10 и 77,96 рублей соответственно. В января 2015 года
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международное рейтинговое агентство Moody’s объявило о понижении кредитного рейтинга российского
государственного долга на одну ступень - с Baa2 до Baa3, то есть до уровня, пограничного со «спекулятивным», а в
феврале - с Baa3 до «спекулятивного» уровня Ba1. 19 января 2015 года Moody’s также понизило рейтинги
российских компаний «Сбербанк», ВЭБ и АИЖК до ступени «Baa3».
В феврале международные резервы РФ упали до минимального уровня с 2007 года, составив $374,7 млрд. По
состоянию на 1 апреля 2015 года они упали ещё ниже, составив $356 млрд.
Проведённое в конце февраля 2015 года исследование показало, что каждая пятая российская компания сократила
штат сотрудников из-за кризиса. В январе-феврале 2015 года отток капитала из России составил $24 млрд. В целом
за первый квартал 2015 года отток капитала из России составил $32,6 млрд.
В марте 2015 года ВВП РФ сократился в годовом выражении на 3,4 % против сокращения на 1,2 % в феврале.
Некоторые эксперты предсказывают в дальнейшем усиление спада. В целом за первый квартал 2015 года ВВП РФ
сократился на 2,2 %. Ухудшению ситуации с ВВП способствовало уменьшение объемов строительных работ и
экспорта газа, а также спад в торговле. По использованию доходов наибольшее отрицательное влияние на ВВП
оказало сокращение инвестиций в основной капитал - они упали на 5,3%. В январе 2015 года предприятия России
получили сальдированный убыток: финансовый результат убыточных организаций превысил финансовый результат
прибыльных организаций. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в разгар предыдущего кризиса - в
декабре 2008 и январе 2009 года. Значительные сальдированные убытки понесли компании, занятые в
обрабатывающих отраслях, в транспорте и связи, в операциях с недвижимостью, в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды. Между тем, в добыче полезных ископаемых зафиксирован значительный рост
прибыли. Годовая инфляция с начала 2015 года росла быстрыми темпами и достигла 16,8 % к концу марта. Но уже в
апреле началось её снижение до уровня 16,5 %. При этом замедление темпов инфляции шло с самого начала года.
Если в январе рост цен составил 3,9 %, в феврале 2,2 %, то в марте инфляция снизилась до 1,2 %, а в апреле
замедлилась еще более чем в два раза — до 0,5 %. Снижение инфляции помогло Центральному Банку России 30
января 2015 года снизить ключевую ставку с 17 % до 15 %. Затем ЦБ продолжил снижение ставки - до 14 %, а
затем до 12,5 %.
К концу апреля 2015 года стало известно, что в стране в банковском секторе сложилась неудовлетворительная
обстановка: свыше 5 миллионов граждан, взявших банковские кредиты, были не в состоянии или отказывались их
возвращать. Общая сумма долга составила более триллиона рублей. По оценке Bloomberg, в результате текущего
кризиса российские банки столкнулись с более серьезными проблемами, чем в 2009 году.
5. Основные итоги работы за 1 квартал 2015 года
В 1 квартале 2015 года ПАО НОКССБАНК, несмотря на большие сложности, как в экономике, так и в банковском
секторе региона, продолжил развитие в качестве универсального кредитного учреждения, предоставляя широкий
спектр услуг как физическим, так и юридическим лицам.
За отчетный период активы Банка (данные публикуемой отчетной формы «Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2015
года») по сравнению с началом отчетного года снизились на 450 207 тыс. руб. или на 16,0% и составили 2 368 478
тыс. руб. по состоянию на 01.04.2015 г. На снижение суммарных активов в отчетном периоде наиболее
существенное влияние оказали следующие статьи баланса: статья «Средства в кредитных организациях», снижение
по которой составило 263 428 тыс. руб. или 68,5% (что составляет 58,5% снижения совокупных активов), статья
«Чистая ссудная задолженность» показала снижение на 153 323 тыс. руб. или на 7,5% (что составляет 34,1%
снижения совокупных активов). На две вышеуказанные статьи приходится более 92,6% совокупного снижения
суммарных активов банка. Следует отметить, что практически по всем статьям раздела «Активы» произошло
снижение остатков по сравнению с началом отчетного года, незначительный прирост наблюдается только по статье
«Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации» - на 5 878 тыс. руб. или на 13,3% ,
в т.ч. по статье «Обязательные резервы» - на 2 935 тыс. руб. или на 26,4%.
За отчетный период по сравнению с началом отчетного года суммарные обязательства (данные публикуемой
отчетной формы «Бухгалтерский баланс на 1 апреля 2015 года») Банка снизились на 340 532 тыс. руб. (на 36,7%) и
составили 587 261 тыс. руб. Основное снижение произошло по статье «Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями» - на 328 411 тыс. руб. или на 36,8% (что составляет 96,4% совокупного снижения
суммарных обязательств), в том числе по счетам юридических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) на 298 831 тыс. руб., т.е. основное снижение обязательств Банка приходится на снижение остатков средств на счетах
корпоративных клиентов. Кроме того, снижение на 23 000 тыс.руб. произошло по статье «Средства кредитных
организаций» (по состоянию на 01.04.2015 г. обязательства Банка по данной статье отсутствуют). Незначительное
увеличение остатка средств в разделе «Пассивы» произошло только по статье «Прочие обязательства» – на 2 762
тыс. руб.
Снижение источников собственных средств Банка за анализируемый период составило 5,8% - с 1 890 892 тыс. руб.
на 01.01.2015 г. до 1 781 217 тыс. руб. на 01.04.2015 г., снижение - на 109 675 тыс. руб., в том числе за счет убытка,
отраженного по статье «Нераспределенная прибыль (убыток) за отчетный период» в сумме 109 583 тыс. руб.
За 1 квартал 2015 года не произошло изменения оценки финансовой устойчивости Банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе страхования вкладов в соответствии с требованиями Указания Банка России
№2005-У от 30.04.2008г. Качество активов, капитала и ликвидности оценивается удовлетворительно.
ПАО НОКССБАНК в отчетном периоде выполнял все обязательные нормативы деятельности кредитной
организации, установленные Банком России.
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Процентные доходы Банка за 1 квартал 2015 г. (данные публикуемой отчетной формы «Отчет о финансовых
результатах за 1 квартал 2015 года») относительно аналогичного периода прошлого года заметно увеличились - на
21 674 тыс. руб. или на 30,6% до уровня 92 588 тыс. руб. Увеличение объема процентных доходов Банка произошло
по всем доходным статьям. Наибольший прирост (на 13 075 тыс. руб. или на 20,8%) до уровня 75 814 тыс. руб.
произошел по статье «Процентные доходы от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными
организациями», что составляет более 60,3% совокупного увеличения процентных доходов. Прирост процентных
доходов обеспечен значительным ростом остатка срочной ссудной задолженности в анализируемом периоде – на
349 140 тыс. руб. или на 19,6%. По статье «Процентные доходы от размещения средств в кредитных организациях»
увеличение доходов составило 8 495 тыс. руб. и достигло уровня 16 100 тыс. руб., что в 2,1 раза превышает
показатель за аналогичный период прошлого года за счет значительного роста средней ставки размещения средств
на рынке МБК: на 01.01.2015 г. – 6,26%, на 01.04.2015 г. – 15,04%. Прирост процентных доходов от вложений в
ценные бумаги незначителен – 104,0 тыс. руб. Постатейный анализ работающих активов показал, что в отчетном
периоде не только обеспечен рост работающих активов в абсолютной сумме (на 108 294 тыс. руб.), но обеспечен он
за счет роста остатка срочной ссудной задолженности (на 349 140 тыс. руб.) на фоне значительного снижения
остатка просроченной ссудной задолженности (на 144 594 тыс. руб.) и снижения остатка средств, размещенных на
МБК (на 85 000 тыс. руб.), т.е. в структуре работающих активов в отчетном периоде увеличена доля более
высокодоходных инструментов.
Процентные расходы Банка (данные публикуемой отчетной формы «Отчет о финансовых результатах за 1 квартал
2015 года») за 1 квартал 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно увеличились и
составили 9 565 тыс. руб. (прирост - на 1 999 тыс. руб. или на 26,4%). Основной прирост процентных расходов
произошел по статье «Процентные расходы по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными
организациями», увеличение расходов по которой составило 1 448 тыс. руб. или 19,6% до уровня 8 848 тыс. руб.
(что составляет 72,4% совокупного прироста процентных расходов Банка в отчетном периоде). Увеличение
процентных расходов по данной статье произошло как за счет увеличения остатков средств во вкладах граждан (на
8 933 тыс. руб.) до уровня 322 298 тыс. руб., так и за счет увеличения средней ставки привлечения средств во
вклады (на 1,62 п.п.) до уровня 11,26%. Заметное увеличение процентных расходов произошло также по статье
«статье «Процентные расходы по привлеченным средствам кредитных организаций» - на 551 тыс. руб. или в 4,3
раза до уровня 717 тыс. руб. Увеличение процентных расходов связано как с увеличением средней ставки
привлечения средств на рынке МБК в 1 квартале 2015 г. (12,07%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (4,86%), так и за счет роста объемов привлечения (1 квартал 2014 г. – 799 000 тыс. руб., 2 квартал 2015 г. –
1 298 000 тыс. руб., прирост – в 1,6 раза).
Комиссионные доходы за 1 квартал 2015 года увеличились – на 711 тыс. руб. или на 17,4% до уровня 4 801 тыс. руб.
Из совокупного объема полученного комиссионного вознаграждения самой значительной по объему статьей по
результатам работы за 1 квартал 2015 г. является статья «За открытие и ведение ссудного счета» (получено 1 742,1
тыс. руб. комиссионных доходов). Комиссионные расходы – незначительны (1 745 тыс. руб.), что однако больше,
чем за аналогичный период прошлого года (739,0 тыс. руб.), заметного влияния на финансовый результат банка эта
расходная статья Банка не оказывает.
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам,
размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам по итогам работы за 1
квартал 2015 г. сложилось в сумме – минус 87 784 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. - плюс 18 478 тыс. руб.). Изменение
резерва по прочим потерям за 1 квартал 2015 сложилось в сумме минус 21 531 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. – минус
16 189 тыс. руб.). Данные статьи совокупно оказали существенное влияние на ухудшение финансового результата
Банка по итогам работы за 1 квартал 2015 г. относительно аналогичного периода прошлого года.
Убыток Банка до налогообложения за 1 квартал 2015 г. составил 106 935 тыс. руб. (за 1 квартал 2014 г. - прибыль в
сумме 51 200 тыс. руб.), ухудшение финансового результата - на 158 135 тыс. руб. Расход по налогам за 1 квартал
2015 года составил 2 648 тыс. руб. (1квартал 2014г. - 11 701 тыс. руб.); соответственно, убыток после
налогообложения за 1 квартал 2015 года составил 109 583 тыс. руб. (1 квартал 2014 г. - прибыль в сумме 39 499
тыс. руб.), ухудшение финансового результата - на 149 082 тыс. руб., в том числе за счет изменения совокупных
резервов - на 111 605 тыс. руб. и за счет увеличения суммы отрицательной переоценки - на 32 704 тыс. руб.
Собственные средства (капитал) Банка (данные публикуемой отчетной формы «Отчет об уровне достаточности
капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов на 1 апреля 2015
года») по сравнению с 01.04.2014 г. снизились на 5,8% или на 110 455 тыс. руб. и составили 1 780 178 тыс. руб.
(снижение произошло за счет полученного в отчетном периоде убытка). Базовый капитал при этом по итогам
работы за 1 квартал 2015 г увеличен на 66 565 тыс. руб. за счет прибыли прошлых лет до уровня 1 888 175 тыс. руб.
(на 01.01.2015 г. - 1 821 610 тыс. руб.), что свидетельствует о высокой надежности Банка и об отсутствии риска
потери капитала в отчетном периоде. Рентабельность активов и рентабельность капитала Банка по состоянию на
01.04.2015 г. сложились отрицательными по причине получения в отчетном периоде убытка. За аналогичный период
прошлого года данные показатели составили 5,6% и 8,4% соответственно за счет прибыли после налогообложения в
размере 39 499 тыс. руб.
В банке открыто более 1 250 расчетных счетов клиентов - юридических лиц (с учетом индивидуальных
предпринимателей, количество счетов которых от общего числа счетов составляет около 35,0%), в том числе за 1
квартал 2015 г. было открыто 20 расчетных счетов новым клиентам. В банке продолжается работа по развитию
телекоммуникационной инфраструктуры и комплексов технических средств, для эффективной и оперативной
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Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 1квартал 2015года
работы с клиентами банка; за отчетный период заключено 11 договоров с клиентами-юридическими лицами на
обслуживание с использованием систем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк».
Активы, приносящие доход, за 1 квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличились на 108 294 тыс. руб. или на 4,1% и составили 2 734 138 тыс. руб., рост работающих активов обеспечен
ростом остатка срочной ссудной задолженности – на 349 140 тыс. руб. или на 19,6% до уровня 2 131 084 тыс. руб.
Следует также отметить значительное снижение остатка просроченной ссудной задолженности за отчетный период
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: на 01.04.2014 г. – 223 052 тыс. руб., на 01.04.2015 г. –
78 458 тыс. руб., снижение – на 144 594 тыс. руб. или в 2,8 раза.
ПАО НОКССБАНК является достаточно активным и известным участником регионального банковского рынка. В
среднесрочной перспективе приоритетным видом деятельности банка будет являться кредитование. В ПАО
НОКССБАНК присутствует абсолютное понимание того, что в условиях роста конкуренции и «борьбы» за
кредитоспособных и финансово-устойчивых клиентов банку необходимо постоянное совершенствование методов
работы с целью повышения качественного и имиджевого уровня своей работы.
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