Пояснительная
информация
к
промежуточной
АО «Райффайзенбанк» за три месяца 2015 года

отчетности

Существенная информация о кредитной организации
АО «Райффайзенбанк» (в дальнейшем – Банк) является юридическим лицом, зарегистрированным на
территории Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц» Банк внесен в Единый государственный реестр
юридических лиц. Основной государственный регистрационный номер 1027739326449. Банк имеет
Генеральную лицензию Банка России от 23.04.2012 № 3292, лицензию Банка России от 23.11.2007 №
3292 на совершение банковских операций с драгоценными металлами, лицензии, выданные Федеральной
комиссией по рынку ценных бумаг: лицензия от 27.11.2000 № 177-02900-100000 на осуществление
брокерской деятельности без ограничения срока действия, лицензия от 27.11.2000 № 177-03010-010000
на осуществление дилерской деятельности без ограничения срока действия, лицензия от 27.11.2000 №
177-03102-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения
срока действия, лицензия на депозитарную деятельность без ограничения срока действия от 04.12.2000
№ 177-03176-000100, лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов без ограничения срока действия от
27.09.2008 № 22-000-1-00084, лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и
опционные сделки в биржевой торговле без ограничения срока действия от 19.05.2009 № 1367, лицензии,
выданные ФСБ России: лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств от 28.02.2012 № 11869Х сроком до 28.02.2017, лицензия на осуществление
распространения шифровальных (криптографических) средств от 28.02.2012 № 11870Р сроком до
28.02.2017, лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации от
28.02.2012 № 11871Y сроком до 28.02.2017. Банк включен в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов – свидетельство № 574 от 03.02.2005, выданного Государственной
корпорацией Агентства по страхованию вкладов.
АО «Райффайзенбанк» входит в международную банковскую группу и является дочерним банком
компаний «Райффайзен СНГ Регион Холдинг ГМБХ», принадлежащим «Райффайзен Интернациональ
Банк-Холдинг АГ» (в дальнейшем – Материнский банк), и «Райффайзен-Инвест-Гезелльшафт мбХ.»,
принадлежащим «Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ», основному владельцу пакета акций всей
группы.
Прибыль Банка до налогообложения по итогам работы за три месяца 2015 года составила 3 894 807
тысяч рублей (по итогам трех месяцев 2014 года 6 826 913 тысяч рублей). Сумма налогов за три месяца
2015 года составила 1 874 230 тысяч рублей с учетом отложенного налога (по итогам трех месяцев 2014
года 627 146 тысяч рублей).
По состоянию на 31 марта 2015 года чистая ссудная задолженность Банка составила 657 183 128
тысяч рублей (на 31 декабря 2014 года: 657 361 425 тысяч рублей). По состоянию на 31 марта 2015 года
средства на счетах в Банке России, включая обязательные резервы, уменьшились до 14 669 462 тысяч
рублей с 19 634 978 тысяч рублей по состоянию на 31 декабря 2014 года. Остатки средств в кредитных
организациях уменьшились с 8 764 364 тысяч рублей на 31 декабря 2014 года до 5 791 626 тысяч рублей
на 31 марта 2015 года. Привлеченные средства клиентов, не являющихся кредитными организациями,
составили на 31 марта 2015 года 536 630 411 тысяч рублей по сравнению с 533 102 777 тысяч рублей на
31 декабря 2014 года.
На 31 марта 2015 года объем чистых процентных доходов составил 6 595 854 тысячи рублей по
сравнению с 8 655 803 тысяч рублей чистых доходов на 31 марта 2014 года. Операционные расходы на 31
марта 2015 года составили 6 164 027 тысяч рублей по сравнению с 6 165 474 тысяч рублей на 31 марта
2014 года. На 31 марта 2015 года в структуре чистых доходов 7 943 753 тысяч рублей приходится на
чистые доходы от переоценки иностранной валюты (6 743 717 тысяч рублей на 31 марта 2014 года), 2 681
583 тысячи рублей – на чистый комиссионный доход (2 265 828 тысяч рублей на 31 марта 2014 года).
В течение трех месяцев 2015 года Банк соблюдал все внешние требования к уровню капитала и другие
пруденциальные требования.
Изменения, вносимые в Учетную политику с 2015 года
В Учетную политику на 2015 год были внесены уточнения касательно порядка проведения переоценки
имущества, бухгалтерского учета производных финансовых инструментов.
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