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АННОТАЦИЯ 

 

Сафронова Л.Ю. Аудит ссудных опера-

ций коммерческого банка – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-403, 105 с., 2 ил., 32 

табл., библиограф. список – 22 наим., 4 

прил. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения аудита 

ссудных операций коммерческого банка ООО «ПРОфинансы» и выражения мне-

ния о достоверности отчетности. 

В работе рассмотрены теоретические основы проведения аудиторской проверки 

ссудных операций коммерческого банка, проведена проверка кредитного порт-

феля, основных форм отчетности банка на достоверность и соответствие норматив-

ным документам. В завершение представлен отчет о проделанной работе аудитора, 

который в свою очередь оказывает влияние на конечное аудиторское заключение. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Safronova L.Y. Auditing of commercial 

banks loan operations, case-study of          

LLC «PROfinance». – Chelyabinsk: SUSU, 

HSEM-403, 105 pp., 2 fig., 32 tab., bibliog-

raphy list – 22 titles, 4 suppl. 

 

 

The graduation qualification work is aimed at auditing lending operations of 

commercial banks and evaluating fairness of their financial statements.  

The work covers theoretical foundations of loan operations auditing typical of a 

commercial bank. Along with it the work contains auditing results, case-study of            

LLC «PROfinance», whose loan portfolio was considered and main bank statements were 

checked to verify their fairness and regulatory compliance. As a consequence, a report on 

the auditor’s work done was presented. It provided the basis for the audit report itself.  

To visualize the data, they are systematized in tables and shown as charts, and 

diagrams.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Банковский аудит представляет собой проверку состояния 

финансово-хозяйственной деятельности банка. Основная цель банковского аудита 

состоит в получении заключения о финансовом положении проверяемого банка, 

его доходности, ликвидности, степени риска банковских операций. Аудиторское 

заключение публикуется вместе с годовым отчетом, официальным балансом, сче-

том прибылей и убытков. Практически во всех странах банки подвергаются про-

верке независимыми аудиторами.  

Согласно закону, аудиторская деятельность – это предпринимательская дея-

тельность по независимой проверке бухгалтерского учета и отчетности организа-

ций в целях выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности и соот-

ветствии совершенных финансовых и хозяйственных операций законодательству. 

Однако на практике однозначного понимания принципов, целей и задач аудита 

среди его заказчиков на сегодняшний день не существует. Кто-то заказывает аудит 

для подтверждения экономической состоятельности перед иностранными партне-

рами, кто-то желает избавиться от предполагаемых налоговых рисков. Кто-то не 

доверяет своему бухгалтеру либо не находит с ним общего языка, кто-то просто 

хочет быть уверенным в завтрашнем дне без оглядки на ошибки прошлого – в об-

щем, посредством аудита каждый преследует свои цели. 

Аудит обычно проводится для повышения эффективности работы объекта, а 

также во избежание разных казусов во время проверок государственными орга-

нами.  

Цель работы – провести аудиторскую проверку в рамках ссудных процедур 

кредитной организации. 

Задачи работы: 

1) рассмотреть теоретические аспекты проведения аудита ссудных операций; 

2) провести процедуры оценки рисков и аналитические процедуры аудита; 

3) составить отчет о проведенной проверке. 
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Объект работы – коммерческий банк ООО «ПРОфинансы». 

Предмет работы – общая отчетность банка и отчетность в разделе кредитования. 

В работе представлен процесс проведения аудиторской проверки ссудных 

операций коммерческого банка и отчет о проведенной проверке с указанием 

ошибок в отчетности. Полученные данные будут использованы для составления 

аудиторского заключения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АУДИТА ССУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1 Понятия кредита и ссуды 

 

Кредитные операции – это отношения между кредитором и заемщиком (деби-

тором) по предоставлению первым последнему определенной суммы денежных 

средств на условиях платности, срочности, возвратности [15]. 

Банковские кредитные операции подразделяются на две большие группы: 

1) активные, когда банк выступает в лице кредитора, выдавая ссуды; 

2) пассивные, когда банк выступает в роли заемщика (дебитора), привлекая 

деньги от клиентов и других банков на условиях платности, срочности, возвратно-

сти. 

Выделяются и две основные формы осуществления кредитных операций – 

ссуды и депозиты [17]. 

Соответственно активные и пассивные кредитные операции могут осуществ-

ляться как в форме ссуд, так и в форме депозитов. Активные кредитные операции 

состоят, во-первых, из ссудных операций с клиентами и операций по предоставле-

нию межбанковского кредита; во-вторых, из депозитов, размещенных в других 

банках. Пассивные кредитные операции аналогично состоят из размещения депо-

зитов третьими юридическими и физическими лицами, включая клиентов и иные 

банки в данном банковском учреждении, а также ссудных операций по получению 

банком межбанковского кредита (рисунок 1). 

Исходя из указанных характеристик можно условно отметить различие между 

кредитными и ссудными операциями, кредитом и ссудой. 

Кредит – более широкое понятие, предполагающее наличие разных форм кре-

дитных отношений, как формирующих источники средств банка, так и представля-

ющих одну из форм их вложения. Ссуда же является одной из форм организации 

кредитных отношений, возникновение которых сопровождается открытием ссуд-

ного счета. 

http://www.grandars.ru/student/bankovskoe-delo/mezhbankovskiy-kredit.html
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Рисунок 1 – Виды кредитных банковских операций 

 

Принципы кредитования 

Безусловными принципами банковского кредитования являются: 

− принцип срочности означает, что кредит даётся на однозначно определённый 

срок; 

− принцип возвратности предполагает, что в определённый договором срок вся 

сумма кредита должна быть возвращена полностью; 

− принцип платности подразумевает, что за право пользования кредитом заём-

щик должен заплатить оговоренную сумму процентов; 

− принцип подчинения кредитной сделки нормам законодательства и банков-

ским правилам, в частности, обязательно составление кредитного договора или со-

глашения в письменной форме, не противоречащего закону и нормативным актам 

ЦБ РФ; 

− принцип неизменности условий кредитования, то есть изменение условий 

кредитного договора (соглашения) должно производиться в соответствии с 

Кредитные 
операции

Активные

Ссудные операции с 
клиентами

Межбанковские 
кредиты 
предоставленные

Депозиты, 
размещенные в 
других банках

Пассивные

Межбанковские 
кредиты 
полученные

Депозиты 
привлеченные
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правилами, сформулированными в самом кредитном договоре либо в специальном 

приложении к нему; 

− принцип взаимовыгодности кредитной сделки означает, что условия сделки 

должны адекватно учитывать коммерческие интересы и возможности обеих сторон 

[9]. 

В особую группу принципов следует выделить распространённые правила кре-

дитования, которые используются, если такова воля сторон, выраженная в кредит-

ном договоре, и не должны применяться, если не включены в такой договор (не 

безусловные принципы): 

− принцип целевого использования кредита; 

− принцип обеспеченного кредитования (кредит может быть обеспечен полно-

стью, частично или не обеспечен вовсе). 

Кроме того, в ещё одну группу можно выделить принципы кредитования, кото-

рые предназначены для «служебного пользования» сотрудниками банков и должны 

закрепляться в их внутренних документах в качестве элемента кредитной поли-

тики. 

Цена кредита – это денежное выражение оплаты предоставленного кредита. За-

висит от уровня процентной ставки, установленной кредитором за его пользование. 

Цена кредита связана с принципом платности или возмездности кредитных отно-

шений. Выделяют банковские кредиты с рыночной процентной ставкой, повышен-

ной ставкой, льготной ставкой. Рыночная цена кредита складывается на рынке на 

данный момент исходя из спроса и предложения по различным видам кредита. В 

периоды инфляции она весьма подвижна и имеет тенденцию к повышению. Цена 

кредита повышенная, как правило, возникает в условиях значительных рисков кре-

дитования заемщиков (нарушение условий кредитования, предусмотренных в до-

говоре, ожидание повышения стоимости кредитных ресурсов и др.). Льготная цена 

кредита используется при дифференцированном подходе к заемщикам. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Классификация ссудных операций банка 

Виды ссудных операций различны и зависят от множества условий. Рассмотре-

нию подлежат основные виды ссудных операций, осуществляемых как в России, 

так и в других странах мира, и их особенности. 

Судные операции делятся на группы по следующим критериям: 

− тип заемщика; 

− способ обеспечения; 

− сроки кредитования; 

− характер кругооборота средств; 

− назначение (объекты кредитования); 

− вид открываемого счета; 

− порядок выдачи средств; 

− метод погашения ссуды; 

− порядок начисления и погашения процентов; 

− степень риска; 

− вид оформляемых документов и др. [5]. 

Следовательно, классификация ссуд, выдаваемых банками, может быть прове-

дена по ряду признаков. 

а) По направлениям использования (объектам кредитования) ссуды в нашей 

стране подразделяют на: 

− целевые кредиты: на оплату материальных ценностей для обеспечения про-

изводственного процесса, кредиты для осуществления торгово-посреднических 

операций, кредиты на строительство и приобретение жилья и др.; 

− нецелевые, например, кредиты на временные нужды; 

а) по типу кредитора: 

− банковские ссуды. Данные ссуды предоставляются отдельными банками или 

банковскими консорциумами (банковскими объединениями); 
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− ссуды кредитных организаций небанковского типа. К данному типу отно-

сятся кредиты, выдаваемые ломбардами, пунктами проката, кассами взаимопо-

мощи, кредитными кооперативами, строительными обществами, пенсионными 

фондами и т. д.; 

− личные или частные ссуды, то есть ссуды, предоставляемые частными ли-

цами; 

− ссуды, предоставляемые заемщикам предприятиями и организациями в по-

рядке коммерческого кредитования, ссуды с рассрочкой платежа или, например, 

предоставляемые населению торговыми организациями. 

б) по типу заемщика: 

− ссуды юридическим лицам, таким как коммерческие организации, некоммер-

ческие, правительственные организации; 

− ссуды физическим лицам. 

в) По отраслевому признаку различают ссуды, предоставляемые предприятиям 

промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта, связи и т. д. 

г) По срокам кредитования ссуды подразделяют на: 

− краткосрочные (сроком от одного дня до одного года); 

− среднесрочные (сроком от одного года до трех-пяти лет); 

− долгосрочные (сроком свыше трех-пяти лет). 

Данное деление во многих случаях носит условный характер, особенно во вре-

мена экономической нестабильности. 

д) По обеспечению выделяют ссуды необеспеченные (бланковые) и обеспечен-

ные (залогом, гарантиями, поручительствами, страхованием). Главная причина, по 

которой банк требует обеспечения – риск понести убытки в случае нежелания или 

неспособности заемщика погасить ссуду в срок и полностью. 

е) По графику погашения различают ссуды, погашаемые единовременно и 

ссуды с рассрочкой платежа. Кредиты без рассрочки платежей имеют важную осо-

бенность: по таким кредитам погашение задолженности по ссуде и процентов осу-

ществляется единовременно. 



 

15 
 

 

Ссуды с рассрочкой платежа включают: 

− ссуды с равномерным периодическим погашением ссуды (ежемесячно, еже-

квартально и т. д.); 

− ссуды с неравномерным периодическим погашением ссуды (сумма платежа 

в погашение ссуды меняется (возрастает или снижается) в зависимости от опреде-

ленных факторов, например, по мере приближения даты окончательного погаше-

ния ссуды или завершения кредитного договора). 

− ссуды с неравномерным непериодическим погашением. 

ж) По методу взимания процентов ссуды классифицируют следующим образом: 

− ссуды с уплатой процентов в момент погашения кредита; 

− ссуды с уплатой процентов равными взносами на протяжении всего срока 

пользования (ежеквартально, один раз в полугодие или по специально оговорен-

ному графику). 

з) По характеру кругооборота средств ссуды делят на: 

–  сезонные и несезонные; 

–  разовые и возобновляемые [22]. 

 

1.2 Сущность, цели и классификация аудита в коммерческом банке 

 

Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности 

[1]. 

Цели аудита:  

1) оценка соблюдения банком требований, установленных нормативными ак-

тами Банка России и внутренними нормативными документами, определяющими 

порядок оценки кредитного риска и формирования резервов;  

2) получить достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств, 

свидетельствующих о наличии или отсутствии существенных искажений по ссуд-

ным операциям и остаткам по счетам, на которых учитывается ссудная и 
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приравненная к ней задолженность [14].  

Аудиторские проверки делятся на обязательные – проводятся на основании дей-

ствующего законодательства РФ, в частности, ФЗ № 307 от 30 декабря 2008 года 

«об аудиторской деятельности» ст. 5 «обязательный аудит» и необязательные. Обя-

зательный аудит проводится в случаях: 

− если организация имеет организационно правовую форму ПАО; 

− если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах фондо-

вого рынка; 

если организация является: 

− кредитной, т.е. банком; 

− бюро кредитных историй; 

− страховой организацией; 

− клиринговой; 

− биржей; 

− негосударственным пенсионным или иным фондом; 

− если объем выручки от продажи продукции организации или от выполнения 

ее работ или оказания услуг за год превышает 400 млн. рублей или сумма активов 

бухгалтерского баланса организации превышает 60 млн. рублей; 

− если организация публикует свою бухгалтерскую финансовую отчетность; 

− в иных случаях, установленных федеральными законами [13]. 

Главные контролирующие органы для коммерческого банка: 

− Банк России в лице расчетно-кассового центра Банка России, в котором кон-

кретный банк имеет корреспондентский счет. За каждым РКЦ закреплено не-

сколько десятков банков, а за каждым банком закреплен свой куратор - работник 

РКЦ, который, в частности, принимает и контролирует бухгалтерскую финансовую 

отчетность. Например, каждый банк ежемесячно сдает туда свой баланс; 

− налоговая инспекция, к которой банк прикреплен. Банк отдает туда свою от-

четность ежеквартально. 
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Также аудит подразделяется на внешний и внутренний. 

Внешний аудит осуществляется независимыми аудиторскими фирмами, его ос-

новной целью является подтверждение финансового положения банка. 

Аудиторская фирма может не подтвердить отчётность банка, если: в ходе 

аудита установлены серьёзные недостатки; на аудиторов оказывалось давление; от-

сутствует возможность установления достоверности отчётности [10]. Все нюансы 

оказываются в аудиторском заключении. В таком случае учредители и руководи-

тели банка обязаны в течении месяца от даты составления аудиторского заключе-

ния устранить выявленные недостатки и обстоятельства, мешающие подтвержде-

нию отчётности, и представить исправленный отчёт вновь на рассмотрении ауди-

торской фирме. 

При выявлении незначительных недостатков, не нанесших ущерба интересам 

государства, вкладчиков и учредителей коммерческого банка, аудиторская фирма 

подтверждает отчётность, указав в аудиторском заключении характер установлен-

ных недостатков. 

Право проверки деятельности банковских аудиторских фирм и аудиторов 

имеют Центральный Банк РФ и его учреждения, а также другие государственный 

контролирующие органы в пределах их компетенции, определённой законодатель-

ством [7]. 

В случае неоднократного некачественного проведения аудита, сокрытия фактов 

нарушений коммерческими банками законодательства Российской Федерации 

Центральный Банк вправе отозвать лицензию на проведение банковского аудита, 

после чего годовые отчёты коммерческих банков с аудиторскими заключениями, 

выданными аудиторскими фирмами и аудиторами, лишёнными лицензий, учре-

ждениями Центрального Банка не принимаются. 

При обнаружении неквалифицированного проведения аудиторской проверки, 

приведшим к убыткам для государства или для другого экономического субъекта, 

по решению суда или по иску Арбитражного суда, предъявленного органам, выдав-

шим лицензию, с аудитора или аудиторской фирмы могут быть взысканы: 
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понесённые убытки; расходы на проведение перепроверки; штраф в сумме, уста-

новленной соответствующим законодательством. 

Внутренний аудит можно рассматривать как систему мер безопасности банка с 

целью обеспечения защиты интересов вкладчиков, сохранения и достижения кон-

кретных результатов в деятельности банка. Он включает совокупность планов 

банка, методов и процедур, применяемых внутри него для защиты активов, увели-

чения прибыли, обеспечения чёткого выполнения указаний руководства банка. 

Внутренний аудит организационно представлен как структурное подразделение 

банка и подчиняется руководителю банка. 

Задачи внутреннего аудита могут быть разнообразными: 

1) проверка правильности ведения бухгалтерского учёта; 

2) проверка правильности ведения счетов по расходам и доходам банка (право-

мерность отнесения расходов на те или иные статьи, законность сформированной 

прибыли, своевременность списания расходов по счетам и т. д.); 

3) проверка законности выполнения отдельных операций и др. 

Внешний аудит взаимосвязан с внутренним аудитом. Прежде всего оценивается 

организация и действенность внутреннего контроля. При этом устанавливаются: 

степень объективности внутреннего аудита; независимость; компетентность; 

объём выполняемых функций [16]. 

Аудиторская проверка проходит на основе определенных нормативных актов. 

Нормативные документы, используемые в ходе аудиторской проверки ссудных 

операций: 

1) Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П "О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной 

и приравненной к ней задолженности" (далее – Положение Банка России № 590-П) 

– основной документ, на котором основывается аудиторская проверка ссудных опе-

раций; 
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2) Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П "О плане счетов бухгалтер-

ского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (далее – Поло-

жение Банка России № 579-П); 

3) Инструкция Банка России от 28.06.2017 №180-И "Об обязательных нормати-

вах банков"; 

4) Указание Банка России от 24.11.2016 № 4212-У "О перечне, формах и по-

рядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 

Центральный банк Российской Федерации"; 

5) Гражданский Кодекс Российской Федерации, часть вторая. Главы: 23 "Обес-

печение исполнения обязательств", 42 "Заем и кредит", 43 "Финансирование под 

уступку денежного требования", 44 "Банковский вклад", 45 "Банковский счет"; 

6) База писем Банка России. Ответы на типовые запросы кредитных организа-

ций и территориальных учреждений Банка России по вопросам банковского регу-

лирования и надзора. Используется для получения опыта, поиска ответов на часто 

возникающие вопросы и выявления ошибок и противоречий; 

7) Банковский форум. Используется для ознакомления с опытом банков по 

сложным и спорным вопросам. 

Время проведения проверки можно сократить, используя интернет-ресурсы, на 

которых в объединённой форме представлена необходимая для аудитора внешняя 

информация. 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для проведения проверки: 

1) Центр раскрытия корпоративной информации – http://www.e-

disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam 

На страницах отдельных компаний представлен полный набор обязательной к 

раскрытию информации. Это годовой и квартальные отчеты, консолидированная 

финансовая отчетность, эмиссионные документы, списки аффилированных лиц, 

устав, а также сообщения о существенных событиях. 

Цель использования: проверка достоверности отчетности, получение более пол-

ного представления о заемщике. 

http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
http://www.e-disclosure.ru/poisk-po-kompaniyam
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2) Федеральная налоговая служба – https://service.nalog.ru/zd.do 

Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов 

и/или не представляющих налоговую отчетность более одного года. 

Цель использования: возможность получения сведений о юридических лицах, 

не представляющих налоговую отчетность более года и/или имеющих превышаю-

щую 1000 рублей задолженность по уплате налогов, которая направлялась на взыс-

кание судебному приставу-исполнителю – для оценки реальности деятельности и 

получения более полного представления о заемщике. 

3) Федеральная налоговая служба – https://service.nalog.ru/addrfind.do 

Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахож-

дения несколькими юридическими лицами 

Цель использования: проверка реальности деятельности. 

4) Федеральная налоговая служба – https://service.nalog.ru/bi.do 

Система информирования банков о состоянии обработки электронных докумен-

тов. 

Цель использования: выявление картотеки неоплаченных долгов, задолженно-

сти по налогам, наличия приостановлений по расчетным счетам. 

5) Федеральная налоговая служба – http://egrul.nalog.ru/ 

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Цель использования: получение актуальных выписок ЕГРЮЛ для проверки бе-

нефициарных собственников юридических лиц. 

6) Федеральная служба судебных приставов – http://fssprus.ru/iss/ip/ 

Сервис «Банк данных исполнительных производств». 

Цель использования: наличие имущественно-правовых дел (с вынесенными ре-

шениями), суммы исполнительных производств и оценка влияния на оценку фи-

нансового положения заемщика. 

7) Картотека арбитражных дел – https://kad.arbitr.ru/ 

https://service.nalog.ru/zd.do
https://service.nalog.ru/addrfind.do
https://service.nalog.ru/bi.do
http://egrul.nalog.ru/
http://fssprus.ru/iss/ip/
https://kad.arbitr.ru/


 

21 
 

 

Информация о судопроизводствах с участием юридического или физического 

лица. 

Цель использования: выявление исков к клиенту Банка и определение суще-

ственности суммы для анализа долговой нагрузки и оценки финансового положе-

ния. 

8) Федеральная нотариальная палата – https://www.reestr-zalogov.ru/#/ 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества. 

Цель использования: проверка наличия обременений на заложенное Банку иму-

щества (в случае существенности суммы и использования залога для корректи-

ровки расчетного РВПС). 

 

1.3  Общая методика проверки ссуд, выданных юридическим и физическим 

лицам 

 

В рамках данной методики существуют две основные категории процедур: 

процедуры оценки рисков и аналитические процедуры [12]. Во время проверки 

выполняются обе категории, последовательно друг за другом. 

1) Процедуры оценки рисков 

В свою очередь они подразделяются на формирование запроса, формирование 

выборки, наблюдение и инспектирование, изучение результатов проверки 

предшествующего этапа. 

1.1) Формирование запроса 

Происходит направление запросов руководству, соответствующим сотрудни-

кам службы внутреннего аудита, а также прочим лицам в Банке, которые, по мне-

нию аудитора, могут владеть информацией, способствующей выявлению рисков 

существенного искажения вследствие недобросовестных действий или ошибки 

[18]. 

Аудитор направляет следующие запросы (таблица 1): 

https://www.reestr-zalogov.ru/#/
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Таблица 1 – Документы, запрашиваемые у Банка 

Подразделение Информация к получению 

Отдел отчетности 

Оборотная ведомость за проверяемый период в разрезе счетов второго 

порядка – сводная и по структурным подразделениям; 

Форма отчетности 0409115 «Информация о качестве активов кредит-

ной организации (банковской группы)» на проверяемую дату; 

Ведомость остатков на отчетную дату – по всем структурным подраз-

делениям; 

Перечень инсайдеров и аффилированных лиц на отчетную дату по 

данным Банка. 

Департамент креди-

тования 

Действующие внутрибанковские положения и иные нормативные до-

кументы по кредитованию; 

Протоколы собраний кредитного комитета или иного уполномочен-

ного органа за проверяемый период; 

Структура кредитного портфеля на проверяемую дату (реестр ссудной 

задолженности); 

Профессиональные суждения на отчетные даты в течение проверяе-

мого периода; 

Кредитные досье заемщиков – согласно выборке. 

Главный бухгалтер Учетная политика Банка 

Внутренний юрист 

Информация о судебных разбирательствах, соблюдение законодатель-

ства и нормативных актов, сведения о недобросовестных действиях 

или подозрениях в недобросовестных действиях, влияющих на орга-

низацию, соглашения с деловыми партнерами, а также толкование 

условий контрактов 

Кредитный комитет 
Информация об изменениях кредитной политики Банка, о тенденциях 

продаж или договорных отношениях с заемщиками 

Служба управления 

рисками (или руко-

водитель службы 

управления рисками)  

Информация об операционных рисках, которые могут оказать воздей-

ствие на финансовую отчетность (отчет службы управления рисками, 

база рисков и др.) 

Служба внутреннего 

контроля 

Информация о регуляторном риске, который может оказать воздей-

ствие на финансовую отчетность (отчет об уровне регуляторного 

риска, база инцидентов регуляторного риска, журнал жалоб клиентов 

и др.) 

Служба внутреннего 

аудита 

План работы службы внутреннего аудита; 

Отчеты, подготовленные для руководства или лиц, отвечающих за 

корпоративное управление, содержащие выводы по уже проведенным 

службой внутреннего аудита проверкам. 

Персонал, обслужи-

вающий информаци-

онные системы 

Информация об изменениях в системе, сбоях в её работе и работе 

средств контроля и другие сведения о рисках, связанных с информа-

ционными системами 
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1.2) Формирование выборки 

Данный этап делится на 6 частей и происходит до начала проверки [8]. 

1) Планирование 

Необходимо ознакомиться с графиком проверок. В случае, если за 2 недели до 

начала проверки от руководителя не пришла информация, необходимая для фор-

мирования выборки, то уточнить по срокам предоставления банком                              

информации [11]. 

2) Сверка наличия данных от Банка, необходимых для формирования выборки: 

− ведомость остатков на отчетную дату и (или) ОСВ в разрезе лицевых счетов 

за проверяемый период; 

− формы отчетности: 0409101 – «Оборотная ведомость по счетам бухгалтер-

ского учета кредитной организации», 0409123 – «Расчет собственных средств (ка-

питала)», 0409117 – «Данные о крупных ссудах», 0409118 – «Данные о концентра-

ции кредитного риска», 0409303 – «Сведения о ссудах, предоставленных юридиче-

ским лицам; 

− кредитный портфель на отчетную дату по всем подразделениям, желательно 

сводный. 

3) Определение перечня счетов, которые попадают в периметр выборки: 

− счета 441-458, 460-473 – кредиты; 

− счета 20311-20312 – драгоценные металлы, предоставленные клиентам; 

− счета 47427, 459 – проценты по кредитам; 

− счета 320-325 – на данных счетах учитываются межбанковские кредиты. 

Необходимо проверить по 101 форме есть ли остатки по данным счетам, если да – 

по ведомости остатков/ОСВ проанализировать содержание остатков на счете, яв-

ляются ли они МБК (тогда необходимо включение счетов в периметр выборки); 

− 47423 – уступки права требования. Необходимо сделать поиск по ведомости 

остатков/ОСВ по счету 47423 на предмет наличия таких требований; 

− 61212, 61214 – счета учета выбытия прав требований; 
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− 478 – факторинг; 

− 477 – лизинг; 

− 917, 918 – ссудная задолженность, списанная за баланс; 

− 91315 – банковские гарантии; 

− 91317 – неиспользованные лимиты; 

− 514, 515 – учтённые векселя [3]. 

4) Сверка полноты данных кредитного портфеля и ведомости остатков. 

Прежде, чем приступить к формированию выборки, необходимо убедиться, что 

полученный от банка кредитный портфель полностью включает в себя все ссудные 

счета, никакие ссуды случайно или намеренно не были скрыты. Производится 

сверка данных 101 формы и суммы кредитного портфеля. 

Если выявлены расхождения то, возможно, произошла ошибка при выгрузке 

данных, или были предоставлены данные не всех филиалов/структурных подразде-

лений [6]. Однако прежде, чем обратиться к Банку с вопросом о причинах расхож-

дения, необходимо исключить техническую ошибку со своей стороны (были ис-

ключены итоговые подстроки, все строки учтены при суммировании, никакие 

суммы не попали в расчет дважды и т.п.; провести сверку по отдельным счетам). 

5) Процесс формирования выборки 

Происходит сбор информации по всем заемщикам-юридическим лицам из 

внешних источников (наличие/отсутствие стадии банкротства или реорганизации; 

наличие пройденной проверки ФНС; адрес и дата регистрации; учредители и их 

смена, наличие судебных разбирательств и т.п.) и добавление этих данных в кре-

дитный портфель для получения более полной информации о заемщиках и для по-

строения выборки. 

На основе проведенного анализа ссудной и приравненной к ней задолженности, 

а также на основании анализа данных, содержащихся в формах № 051 (список аф-

филированных лиц), 052 (список аффилированных лиц, принадлежащих к группе 

лиц, к которой принадлежит кредитная организация), 115 (информация о качестве 

активов кредитной организации (банковской группы), 117 (данные о крупных 
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ссудах), 118 (данные о концентрации кредитного риска), 155 (расчет резервов на 

возможные потери), кредитном портфеле сформировать репрезентативную вы-

борку по ссудной и приравненной к ней задолженности. 

а) Выборка по индивидуальным ссудам (кроме банков) 

Вне зависимости от объема ссудной задолженности, по мере возможности, в 

выборку должны быть включены: 

− крупные (величиной свыше 5% собственных средств банка на основании дан-

ных 123 формы). Порог может быть уменьшен аудитором-руководителем проверки 

по своему профессиональному суждению; 

− выборка специфичных элементов, требующих особого внимания, по мнению 

аудитора; 

− случайная статистическая выборка из оставшейся совокупности в количе-

стве, необходимом для соответствия объема выборки (в % от генеральной совокуп-

ности) требуемому значению. 

В выборку так же желательно включить: 

− ссуды, по которым происходит корректировка резервов на обеспечение. С це-

лью проверки адекватности оценки справедливой стоимости обеспечения. 

− ссуды, выданные на льготных условиях (нерыночная процентная ставка, от-

срочка по уплате процентов и т.д.); 

− ссуды, по которым изменилась категория качества или размер расчетного 

и/или фактически сформированного резерва по сравнению с предыдущей отчетной 

датой (как в сторону увеличения, так и уменьшения); 

− неоднократно пролонгированные и переоформленные кредиты, при одновре-

менном формировании банком резерва на возможные потери в небольшом (до 20%) 

размере; 

− просроченные кредиты; 

− ссуды связанных заемщиков из 118 формы на выборочной основе. 
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Объем ссудной задолженности, попавшей в выборку, в зависимости от размера 

ссудного портфеля банка по юридическим лицам должен составлять не менее 50%. 

При этом в зависимости от количества предоставленных банком ссуд, а также от 

количества дней в распоряжении проверяющего общее количество проверяемых 

кредитных досье не должно быть менее 25 и более 40 [20]. Минимальное количе-

ство проверяемых ссуд, предоставленных юридическим лицам и частным предпри-

нимателям – 20, максимальное – 30.  

б) Выборка по МБК 

По ведомости остатков и/или кредитному портфелю осуществить выборку по 

операциям межбанковского кредитования.  

Критерии выборки: 

− крупные (величиной свыше 5% собственных средств банка на основании дан-

ных 123 формы). Порог может быть уменьшен аудитором-руководителем проверки 

по своему профессиональному суждению; 

− выборка специфичных элементов, требующих особого внимания, по мнению 

аудитора. При этом, первоочередное внимание следует обратить на те банки, у ко-

торых отозвана лицензия или о которых есть негативная информация, свидетель-

ствующая о возможном отзыве лицензии. 

− случайная статистическая выборка из оставшейся совокупности в количе-

стве, необходимом для соответствия объема выборки (в % от генеральной совокуп-

ности), требуемому значению. 

Критерии выборки: сумма, срок, размер процентной ставки. В выборку должно 

попасть от 30% до 100% действующих межбанковских кредитов. 

При отсутствии физической возможности проверить кредитные досье по МБК, 

выданным иногородними подразделениями кредитной организации, следует запро-

сить необходимые для проверки документы в электронном виде [9]. 

в) Выборка по задолженности, приравненной к ссудной 

− факторинговые и/или лизинговые операции, данные о которых можно найти 

в 101, 117 формах и ведомости остатков; 
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− выданные банковские гарантии, на основании данных 101 формы и ведомо-

сти остатков; 

− уступки права требования (цессии) – в остатках по ведомости остатков (47423 

счет), уступки, реализованные по 706 счетам. 

Выборка по приравненной к ссудной задолженности (при ее наличии) должна 

осуществляться при наличии существенности сумм этих операций. 

1.3) Наблюдение и инспектирование 

Данный этап проводится до начала проверки на месте. 

1) Анализ ответов на запросы, полученных от служб внутреннего контроля 

(СВК), внутреннего аудита (СВА), управления рисками (СУР). В случае, когда из 

полученных ответов следует, что СВК, СВА и СУР обладают значимыми для фи-

нансовой отчетности и проводимого аудита выводами, аудитор может счесть целе-

сообразным ознакомиться с соответствующими отчетами соответствующих служб.  

Если СВК, СВА и СУР представляют аудитору информацию о любых фактах 

недобросовестных действий, а также подозрениях или заявлениях о недобросовест-

ных действиях, аудитор принимает во внимание такую информацию при выявле-

нии рисков существенного искажения по причине недобросовестных действий. 

2) Анализ полноты и достаточности внутренней нормативной базы, её соответ-

ствие Положениям Банка России, прочим нормативным документам. 

Необходимо проанализировать внутрибанковские нормативные документы, ре-

гламентирующие работу Банка в сфере кредитования. Выявить особенности 

оценки финансового положения заемщиков, классификации ссуд и установления 

процента резервирования, а также другие разработанные сотрудниками Банка по-

рядки и процедуры и оценить основные моменты на предмет соответствия действу-

ющему законодательству. 

1.4) Изучение результатов проверки предшествующего этапа 

Если аудит проводится не впервые, необходимо обратиться к документации 

предшествующего периода. Если проверка производилась в два этапа, целесооб-

разно использовать результаты работы по обоим этапам. 
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По каждому из имеющихся замечаний должен быть произведен анализ на пред-

мет исправления замечаний на этапе формирования выборки.  

2) Аналитические процедуры 

2.1) Комплексный анализ кредитного портфеля: 

− определение структуры кредитного портфеля; 

− определение доли в кредитном портфеле каждого типа заемщиков: муници-

пальные образования, юридические лица, ИП, физические лица. 

− проанализировать виды ссудных и приравненных к ним операций, которые 

осуществляет кредитная организация, их удельный вес, а также динамику измене-

ния; 

− проанализировать удельный вес просроченной задолженности, а также раз-

мер и удельный вес сформированных резервов (первый показатель должен быть 

меньше второго). 

2.2) Проверка начисления, учета, оформления и взыскания процентов по ссуде 

также является одним из пунктов аудиторской проверки (таблица 2). 

Основные правила учёта и начисления процентов: 

− размер процентных ставок, порядок, сроки начисления процентов, порядок 

их взыскания, определяются в договоре банка и клиента; 

− проценты начисляются в том периоде, к которому относятся, но не реже 1 

раза в квартал; 

− для начисления процентов по счетам в аналитическом учете открываются от-

дельные лицевые счета по каждому владельцу счета; 

− при расчёте процентов количество дней в месяце условно принимают за 30, а 

в году за 360. В месяцах, имеющих 31 день, 31-е число в расчёт не принимается, а 

в феврале остаток за последнее число повторяется столько раз, сколько дней не до-

стаёт до 30. 

 2.3) Следующим этапом в аналитических процедурах является непосред-

ственная проверка заемщиков, отобранных в выборку.  
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Таблица 2 – Аудит начисления и учета процентов по ссуде 

Аудитором проверяется Должно быть установлено 

Соблюдение установленного порядка 

открытия, ведения и закрытия ссуд-

ного счета 

– Наличие необходимых документов об открытии с/с; 

– наличие распоряжения должностного лица банка, 

компетентного в вопросах открытия с/с; 

– юридическая состоятельность кредитных договоров 

или документов, обеспечивающих выполнение обяза-

тельств по кредитованию. 

Правильность начисления, учета 

оформления и взыскания процентов 

по ссудам 

Соответствие Положению о начислении процентов, Дт 

40702 Кт 70601 

Наличие просроченной задолженно-

сти, правильность учёта просрочен-

ной задолженности 

– Пролонгации своевременность отнесения к просро-

ченной задолженности; 

– соблюдение порядка погашения просроченной за-

долженности; 

– начисление процентов по просроченной задолжен-

ности за счёт прибыли или отнесения начисленных 

процентов на расходы, не уменьшающие налогообла-

гаемую базу; правильность отражения на счетах БУ 

(счета по учету пророченных кредитов и процентов по 

ним: 324, 325, 458, 459). Дт 45815, 45817 Кт 45502-07, 

45701-06 (в день неисполнения обязательства по ис-

пользованию денежных средств учтены суммы про-

сроченной задолженности по потребительскому кре-

диту, ранее предоставленному физическому лицу). 

Оценка состояния просроченной за-

долженности 

Оценка просроченной задолженности и отнесение её к 

отдельным категориям (стандартная, нестандартная, 

сомнительная, проблемная, безнадёжная) 

 

Алгоритм проверки заемщиков: 

1) Полнота досье. 

2) Финансовое положение. 

По каждой ссуде выборки необходимо проанализировать доходы заемщика,  со-

поставить их с величиной ссудной задолженности  и условиями ее погашения, сде-

лать вывод о вероятности исполнения заемщиком обязательств при неизменности 

финансового положения, сохранении его динамики. 

3) Качество обслуживания долга: 

− расчет числа дней просрочки; 

− ссуды, направленные на погашение ранее выданных ссуд; 

− реструктурированные ссуды; 
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− оценка качества обслуживания долга до первой уплаты процентов и (или) ча-

сти основного долга [21]. 

4) Иные существенные факторы из п 3.9.2 и п. 3.9.3 главы 3 «Оценка кредитного 

риска по выданной ссуде» из Положения Банка России № 590-П. Например, предо-

ставление ссуды на льготных условиях, экономическая взаимосвязь заемщиков, ин-

формация о плохом финансовом положении учредителей, реальные перспективы 

осуществления платежей по основному долгу и процентам своевременно и в пол-

ном объеме (для инвестиционных проектов и юр. лиц, зарегистрированных менее 

1 года). 

5) Факторы, учтенные при определении размера резерва, если расчетный резерв 

отличается от минимального по категории качества (п. 3.12. Положения Банка Рос-

сии № 590-П). 

6) Административные факторы: 

− достоверность отчетности; 

− отсутствие отчетности. 

7) По каждой ссуде выборки осуществляется оценка требуемого размера резер-

вов в процентах по Положению Банка России № 590-П. 

8) Реальность деятельности (в отношении ЮЛ). 

Анализ минимального перечня обстоятельств (Приложение 4 к Положению 

Банка России № 590-П «Минимальный перечень обстоятельств, свидетельствую-

щих о возможном отсутствии у заемщиков – юридических лиц реальной деятель-

ности или об осуществлении ее в незначительных объемах»). 

9) Целевое использование ссуды (документальное подтверждение). 

10) Ненадлежащие активы. 

Под ненадлежащими активами банка понимают имущество (или его совокуп-

ность), которое предоставляется инвестору коммерческого банка, либо ему же че-

рез третьих лиц, а также имущество, которое предоставляется третьими лицами, в 

том случае, когда коммерческий банк берет на себя риски потерь, возможные к по-

явлению в связи с предоставлением данного имущества. Ненадлежащие активы 
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относятся к группе активов, классифицируемых по степени риска. Основными при-

знаками образования ненадлежащих активов считаются: невозврат суммы долга по 

кредиту, заведомо ложная информация организации о видах, осуществляемой ей 

деятельности, бессмысленность осуществляемой сделки, исполнение сделки с ли-

цами, заинтересованными в ней [5]. 

11) Корректировка на обеспечение. 

Если есть расхождение между расчетным и фактически сформированным ре-

зервом. 

Каждый из представленных пунктов рассматривается индивидуально по каж-

дому заемщику и ссуде. 

Документирование 

Для отражения результатов проверки кредитных досье аудитор составляет таб-

лицу, в которую включается вся существенная информация о заемщике. Каждая 

строка в таблице соответствует одному кредитному договору. В соответствующие 

графы по каждому договору вносится следующая информация: 

− номер кредитного договора; 

− наименование заемщика; 

− вид деятельности; 

− сумма кредита по договору; 

− остаток задолженности; 

− дата заключения договора; 

− процентная ставка по договору; 

− цель, на которую предоставлена ссуда; 

− категория качества ссуды; 

− процент резерва; 

− данные о расчетном резерве; 

− данные о фактически созданном резерве; 

− обслуживание долга по ссуде; 
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− финансовое положение заемщика; 

− примечание. Данная графа заполняется, если в процессе аудита выявлено от-

сутствие в кредитном досье предусмотренных регламентом документов, какие-

либо существенные ошибки и несоответствия в них, а также в случае, если оценка 

риска по ссуде, произведенная сотрудником банка, на взгляд аудитора является не-

достаточно обоснованной (корректной) и т.д. Все вопросы, которые возникли у 

аудитора в ходе проверки досье, так же вносятся в указанную графу до их выясне-

ния. 

12) Типичные ошибки, выявляемые аудиторами при проверке ссудных опера-

ций:  

− отсутствие заключений об оценке уровня кредитного риска (категории каче-

ства кредита), утвержденных уполномоченным органом банка, по состоянию на от-

четную дату;  

− отсутствие бухгалтерской (финансовой) отчетности заемщиков на послед-

нюю отчетную дату, заверенной налоговым органом;  

− недосоздание банком резервов на возможные потери по ссудам и резервов на 

возможные потери;  

− отнесение всей ссудной задолженности не к максимальной категории каче-

ства, присвоенной одному из кредитов данного заемщика;  

− отсутствие актов проверки залогов на месте у залогодателей до выдачи кре-

дита и (или) на проверяемую отчетную дату, документов по оценке стоимости за-

лога и его ликвидности, а также контроля за достаточностью залоговой стоимости 

имущества для погашения требований банка после выдачи кредита;  

− отсутствие документов, подтверждающих проверку правоспособности пору-

чителей на момент выдачи кредита;  

− отсутствие в кредитных договорах ссылок на договоры залога и поручитель-

ства, заключенные в обеспечение обязательств по ним;  
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− отсутствие в договорах залога указания на сумму и срок исполнения обяза-

тельств, обеспеченных залогом, а также указания на то, у какой из сторон нахо-

дится заложенное имущество; 

− отсутствие заключений юридического отдела и службы безопасности банка 

о проверке документов заемщика и о целесообразности предоставления кредита; 

− учет ссудной задолженности на несоответствующих по срокам балансовых 

счетах;  

− учет на одном лицевом счете ссудной задолженности по нескольким кредит-

ным договорам;  

− отсутствие дополнительных соглашений на пролонгацию кредитов;  

− несвоевременный перенос просроченной задолженности на соответствую-

щие счета по учету просроченной задолженности;  

− несвоевременное отражение во внебалансовом учете обеспечения по креди-

там;  

− постановка договоров поручительства на внебалансовый учет в сумме, не со-

ответствующей ответственности поручителей по договорам поручительства;  

− отсутствие бухгалтерской отчетности поручителей на последнюю отчетную 

дату и мониторинга их финансового положения со стороны банка после выдачи 

кредита [19]. 

 

Выводы по разделу один 

 

Основная цель аудита состоит в оценке уровня кредитного риска банка (каче-

ства его кредитного менеджмента), в проверке правомерности совершения опера-

ций и в подтверждении достоверности бухгалтерской отчетности банка в части 

ссудных операций. Для проведения аудиторской проверки была разработана мето-

дика проверки ссуд. Практика аудита российских коммерческих банков и последу-

ющий контроль за результатами их деятельности показали, что планирование 
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аудита кредитных операций по определенной методике способствует подготовке 

аудитором качественной основы для эффективного проведения проверки. С помо-

щью плана возможно при значительном сокращении затрат рабочего времени со-

брать достаточный объем аудиторских доказательств для высказывания професси-

онального мнения как о достоверности отражения в бухгалтерской отчетности кре-

дитных операций, так и о качестве кредитной работы в банке и способности руко-

водства осуществлять управление кредитными рисками. 
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2 АУДИТ ССУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ БАНКА  

ООО «ПРОФИНАНСЫ» 

2.1 Вводная информация по объекту и предмету исследования 

 

1) Общая характеристика коммерческого банка ООО «ПРОфинансы» 

Для проведения аудита кредитной организации необходимо иметь полное пред-

ставление о банке и его деятельности. Для этого собирается общая информация об 

объекте проверки. 

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «коммерче-

ский банк ПРОфинансы», сокращенное наименование  

ООО «ПРОфинансы». 

Уставный капитал – 80 200 тыс. руб., дата изменения величины уставного капи-

тала: 23.10.2013 г.  

Имеется базовая лицензия Банка России на осуществление банковских опера-

ций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во 

вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских опера-

ций с драгоценными металлами (от 13.11.2018). Банку предоставляется право на 

осуществление следующих банковских операций (из лицензии Банка): 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой 

счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов 

и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
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7) привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из дра-

гоценных металлов; 

7.1) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный 

срок) драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением мо-

нет из драгоценных металлов, от своего имени и за свой счет; 

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в 

драгоценных металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 

7.3) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и 

юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам 

в драгоценных металлах; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских сче-

тов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых пере-

водов). 

ООО «ПРОфинансы» участвует в системе страхования вкладов.  

У Банка имеются 1 операционный офис и 3 дополнительных, 5 кредитно-кассо-

вых офисов. 

Органами управления Банка являются: 

− высший орган управления – Общее собрание участников; 

− наблюдательный орган – Наблюдательный совет банка; 

− единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Банка; 

− коллегиальный исполнительный орган – Правление банка. 

Обязательные нормативы ЦБ 

Банк России устанавливает нормативы, которые обязана выполнять каждая кре-

дитная организация. В случае несоблюдения нормативов регулятор может взыскать 

с кредитной организации штраф, ввести запрет на осуществление ею некоторых 

банковских операций (например, на прием вкладов от населения, назначить в банке 

временную администрацию), а в некоторых случаях даже отозвать у банка 

http://bank-45.ru/index.php/info/2009-07-27-07-48-07/2009-07-27-07-53-18.html
http://bank-45.ru/index.php/info/2009-07-27-07-48-07/2009-07-27-07-59-20.html
http://bank-45.ru/index.php/info/2009-07-27-07-48-07/51-2009-10-28-12-51-09.html
http://bank-45.ru/info/2009-07-27-07-48-07/2009-07-27-08-00-10.html
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E0%ED%EA+%D0%EE%F1%F1%E8%E8/
https://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
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лицензию. Впрочем, иногда ЦБ идет навстречу кредитной организации и в индиви-

дуальном порядке может изменить на срок до шести месяцев нормативы для «про-

штрафившегося» банка. 

В рамках процедуры аудита ссудных операций банки должны выполнять следу-

ющие нормативы: 

− Н6 (максимум 25%) – максимальный размер риска на одного заемщика и 

группу связанных заемщиков; 

− Н7 (максимум 800%) – максимальный размер крупных кредитных рисков; 

− Н9.1 (максимум 50%) – максимальный размер кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам); 

− Н10.1 (максимум 3%) – совокупная величина риска по инсайдерам банка. 

Порядок расчета нормативов прописан в Инструкции Банка России от 3 декабря 

2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков». 

Расчет максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков по формуле 1: 

 

                                                        Н6 = 
Крз

К0
× 100%,                                                        (1) 

 

где Крз − совокупная сумма кредитных требований банка к заемщику, имею-

щему перед банком обязательства по кредитным требованиям, или группе связан-

ных заемщиков, за вычетом сформированного резерва на возможные потери по ука-

занным кредитным требованиям – из формы 118; 

К0 − величина собственных средств (капитала) банка – из формы 123. 

Н6 = 
315162

1534936
 × 100% = 20,53. 

Значение норматива Н6 не более 25%, значит, он находится в норме. 

Расчет максимального размера крупных кредитных рисков по формуле 2: 

 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cbr.ru%2Fpubl%2FVestnik%2Fves121221074.pdf&ei=2iqLUveQO8jGtQa_woHACg&usg=AFQjCNFbNo25BReC7IeDPjpM4STpiYVBZA&bvm=bv.56643336,d.Yms
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                                                Н7 = 
∑ Кскрi

К0
 × 100%,                                                             (2) 

 

где Кскрi
−  i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва 

на возможные потери по соответствующим кредитным требованиям (условным 

обязательствам кредитного характера) – сумма кодов 8998 и 8726 за вычетом ко-

дов 8909 и 8924 из 135 формы, Раздел 1 – Расшифровки отдельных балансовых сче-

тов для расчета обязательных нормативов. 

 Н7= 
1510816

1534936
 × 100% = 98,43. 

Норматив Н7 не превышает допустимого значения 800%. 

Расчет максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) по формуле 3: 

 

                                                Н9.1= 
∑ Ккраi

К0
× 100%,                                                       (3) 

 

где Ккраi
−  величина i-го кредитного требования банка, а также кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера, производным финансо-

вым инструментам в отношении участников (акционеров), которые имеют право 

распоряжаться 5 и более процентами долей (голосующих акций) банка, за вычетом 

сформированного резерва на возможные потери по указанным кредитным требова-

ниям – сумма кодов 8926 и 8727. 

Н9.1 = 
0

1534936
 × 100% = 0. 

Значение норматива Н9.1 равно нулю, что означает, что Банк не выдавал креди-

тов, банковских гарантий и поручительств своим акционерам. 

Расчет совокупной величины риска по инсайдерам банка по формуле 4: 

 

https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_8998
https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_8726
https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_89090
https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_89240
https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_8926
https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_8727
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                                                 Н10.1 = 
∑ Крсиi

К0
 × 100%,                                                      (4) 

 

где Крсиi
− величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка, кредитного 

риска по условным обязательствам кредитного характера, производным финансо-

вым инструментам, заключенным с инсайдером, за вычетом сформированного ре-

зерва на возможные потери по указанным кредитным требованиям – сумма ко-

дов 8925 и 8728. 

 Н10.1= 
13497

1534936
 × 100% = 0,88. 

Значение Н10.1 не более 3%, что означает, что норматив выполняется. 

Значения всех нормативов с их обязательными значениями представлены в таб-

лице 3. 

 

Таблица 3 – Итоговая таблица по обязательным нормативам 

В процентах 

Норматив 

Значения, уста-

новленные ЦБ 

(max) 

Значения 

нормативов 

по данным 

Банка 

Значения 

нормативов 

по данным 

аудиторов 

Отклонение Примечание 

H6 25,0 20,53 20,53 0,00 Расчет верный 

Н7  800,0 98,43 98,43 0,00 Расчет верный 

Н9.1  50,0 0,00 0,00 0,00 Расчет верный 

Н10.1 3,0 0,88 0,88 0,00 Расчет верный 

 

Вывод: значения установленных Банком России обязательных нормативов 

Банка по состоянию на отчетную дату находились в пределах лимитов, установлен-

ных Банком России. Нормативы были рассчитаны верно, что подтвердила аудитор-

ская проверка. 

2) Подготовительный этап аудита 

Проводится ежегодная обязательная проверка в банке на 01.01.2019 г. 

Процедуры оценки рисков 

https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_8925
https://base.garant.ru/70286876/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_8728
file:///C:/Users/User/Desktop/Диплом/Снежинский/2018_03_09/Шаблон%20Банк%2020ХХ-Х%2031%20АНА.xlsm%23Н6!A1
file:///C:/Users/User/Desktop/Диплом/Снежинский/2018_03_09/Шаблон%20Банк%2020ХХ-Х%2031%20АНА.xlsm%23Н7!A1
file:///C:/Users/User/Desktop/Диплом/Снежинский/2018_03_09/Шаблон%20Банк%2020ХХ-Х%2031%20АНА.xlsm%23Н9.1!A1
file:///C:/Users/User/Desktop/Диплом/Снежинский/2018_03_09/Шаблон%20Банк%2020ХХ-Х%2031%20АНА.xlsm%23Н10.1!A1
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Формируется запрос аудируемому лицу (таблица 4). Письмо пишется на имя 

председателя банка. В нем прописываются необходимые для проверки документы, 

которые банк обязуется предоставить аудитору в оговоренный срок. 

 

Таблица 4 – Запрос на предоставление первичной информации 

Запрашиваемая информация 
Срок представле-

ния 

Дата получе-

ния доку-

ментов 

Подпись 

получателя 

Общая информация 

Учетная политика Банка. Приказ на утвер-

ждение Учетной политики. 
До начала проверки 30.12.2018 

 

Отчетность по формам: № 101, 117, 118, 

123, 303 за каждый месяц проверяемого 

периода; № 115 на конец проверяемого пе-

риода. 

До начала проверки 10.01.2019 

 

Книгу регистрации открытых счетов на ко-

нец проверяемого периода 
До начала проверки 10.01.2019 

 

Ведомость остатков по лицевым счетам 

(балансовым, внебалансовым) на конец 

проверяемого периода 

До начала проверки 10.01.2019 

 

Ссудная задолженность 

Кредитный портфель по подразделениям 

по состоянию на конец проверяемого пе-

риода  

До начала проверки 10.01.2019 

 

Внутрибанковские документы, регламен-

тирующие порядок совершения операций 

по предоставлению кредитов физическим 

и юридическим лицам 

До начала проверки 30.12.2018 

 

Внутренние документы по классификации 

ссуд и формированию резерва на возмож-

ные потери по ссудам, резерва на возмож-

ные потери, в том числе правила, проце-

дуры, методики, применяемые при класси-

фикации ссуд и формировании резерва 

До начала проверки 30.12.2018 

 

Профессиональные суждения об уровне 

кредитного риска по всем портфелям од-

нородных ссуд на конец проверяемого пе-

риода 

До начала проверки 10.01.2019 

 

Расшифровки состава портфелей однород-

ных ссуд на 1 число каждого месяца за 

проверяемый период 

До начала проверки 10.01.2019 

 

Кредитная политика, процентная поли-

тика, положение о кредитном комитете, 

положение о кредитовании связанных лиц 

До начала проверки 30.12.2018 

 

Протоколы заседаний кредитного коми-

тета за проверяемый период 
До начала проверки 10.01.2019 
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При нарушении сроков, либо непредоставлении запрашиваемых документов, 

аудитор вправе отказаться от проведения дальнейшей проверки. 

Далее определяется перечень счетов, которые попадают в периметр выборки. 

Для этого из 101 формы вычленяются все счета, связанные с ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности (Приложение А). Входящие остатки, обороты за период 

по дебету и по кредиту исключены, так как для проверки они не понадобятся. 

Отсутствующие элементы 101 формы: 

− межбанковские кредиты;  

− учтенные векселя; 

− лизинговые операции; 

− уступки права требования; 

− драгоценные металлы, предоставленные клиентам. 

Затем необходимо сверить данные из кредитного портфеля с предоставленной 

101 формой (таблица 5). Необходимо подтвердить, что данные идентичны. Для 

этого сверяется итоговую строчку кредитного портфеля с суммой по счетам с 451 

по 458.  

Также необходимо проверить столбец фактически созданных резервов на воз-

можные потери по ссудам (РВПС). В кредитном портфеле (далее – КП) итоговая 

сумма по столбцу, в 101 форме необходимо просуммировать все ссудные счета в 

пассивах (45115, 45215, 45415, 45515, 45818).  

 

Таблица 5 – Сверка данных 

В рублях 

 

Так как данные сошлись, то можно сделать вывод, что банк предоставил полный 

кредитный портфель.  

Проверить всех заемщиков из кредитного портфеля не представляется возмож-

ным из-за большого их количества, поэтому на основе полученной информации 

Показатель Данные Банка из КП Данные 101 формы Разница 

Ссудные счета 1 490 403  1 490 403  0 

Счета РВПС 436 341  436 341  0 
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делаем выборку для дальнейшей проверки. Сформированная выборка должны быть 

репрезентативной, то есть все основные признаки генеральной совокупности, из 

которой извлечена данная выборка, представлены приблизительно в той же про-

порции или с той же частотой, с которой данный признак выступает в этой гене-

ральной совокупности. 

Расчет достаточности размера выборки по формуле 5: 

 

n = О × ФУ

ДСИ
,                                                        (5) 

 

где n – объём выборки; 

О – общий объём проверяемой совокупности в денежном выражении; 

ФУ – фактор уверенности; 

ДСИ – допустимая сумма искажения. 

Рассчитывается достаточный размер выборки при следующих заданных пара-

метрах:  

− балансовая стоимость генеральной совокупности – 1 490 403 365,90 рублей; 

− допустимая сумма искажения – 7% (104 328 335,60 руб.) – уровень суще-

ственности устанавливается аудитором на основании его профессионального суж-

дения. Аудитор, работающий в аудиторской фирме, должен применить в своей 

практике внутрифирменный стандарт, регламентирующий порядок определения 

уровня существенности; 

− уровень надежности – 95% (самая часто используемая на практике);  

− риск выборки – 5%; 

− фактор уверенности – 3 (определяется по уровню надежности). 

n = 
1 490 403 365,90 × 3

104 328 335,60
 = 42,857. 

Достаточный размер выборки составил 42,857. Это означает, что для того, 

чтобы выборка была репрезентативной, необходимо просмотреть 43 заемщика из 
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кредитного портфеля. Аудитор будет на 95% уверен, что обнаружит искажение в 

генеральной совокупности, если оно превысит 104 млн рублей. 

Также необходимо на основании важности категорий ссудозаемщиков необхо-

димо просчитать какое количество ссуд попадет в выборку того или иного вида 

кредитных вложений (таблица 6). Данные берутся на основании балансовой стои-

мости ссуды на дату проверки. Операции по факторингу не попадут в выборку, так 

как их значение слишком мало (221 тыс. руб.). 

 

Таблица 6 – Распределение ссудозаемщиков в выборке 

Виды кредитных вложений Выборка, шт. 

Юридическим лицам 34 

Банкам - 

Индивидуальным предпринимателям 6 

Физическим лицам 3 

Итого 43 

 

Таким образом, самой многочисленной категорией в выборке станут юридиче-

ские лица и количество их составит 34 ссуды из 43, на втором месте ИП – 6 ссуд и 

на третьем – физические лица – 3 ссуды. 

Далее производится сбор внешней информации обо всех заемщиках из кредит-

ного портфеля (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Внешняя информация о заемщиках 

№ 

п/п 
№ договора 

Остаток задолжен-

ности, руб. 
Статус Основной вид деятельности 

1 101/18 9 013 297,74 Действующее 
Строительство жилых и нежи-

лых зданий 

2 102/18 1 799 233,55 Действующее 

Деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и авто-

магистралей 

3 106/14 1 999 926,78 Действующее 
Строительство жилых и нежи-

лых зданий 

4 112/18 2 929 476,15 Действующее 
Торговля автотранспортными 

средствами 
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Продолжение таблицы 7 

№ 

п/п 
№ договора 

Остаток задолжен-

ности, руб. 
Статус Основной вид деятельности 

5 111/18 1 200 000,00 

Находится в про-

цессе реорганиза-

ции в форме при-

соединения к 

нему других ЮЛ 

– 25.10.2018 

Торговля розничная легко-

выми автомобилями и лег-

кими автотранспортными 

средствами в специализиро-

ванных магазинах 

6 113/18 2 000 000,00 Действующее 

Торговля оптовая сельскохо-

зяйственными и лесохозяй-

ственными машинами, обору-

дованием и инструментами, 

включая тракторы 

7 116/18 5 079 000,00 Действующее 
Торговля оптовая электриче-

ской бытовой техникой 

8 117/15 3 700 000,00 

Утратил государ-

ственную реги-

страцию в каче-

стве индивидуаль-

ного предприни-

мателя на основа-

нии статьи 3 ФЗ 

от 23.06.2007 

№76-ФЗ 

Производство санитарно-тех-

нических работ, монтаж ото-

пительных систем и систем 

кондиционирования воздуха 

9 117/18 1 500 000,00 Действующее 
Торговля оптовая неспециали-

зированная 

10 119/16 9 200 000,00 Действующее 

Торговля розничная легко-

выми автомобилями и лег-

кими автотранспортными 

средствами в специализиро-

ванных магазинах 

№ 

п/п 

Дата обра-

зования 

Полное наименова-

ние организации 

Автоматическая 

проверка 
Руководитель 

1 08.05.2015 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Строитель-

ная Компания "Вы-

сота" 

Активность в те-

чение года 

Директор Ставицкий А.В., 

ИНН 744406884659  

2 12.12.2002 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Красноар-

мейское Дгсу" 

Активность в те-

чение года 

Директор Краморов Ю.Н., 

ИНН 744600098770 

3 23.12.2003 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Л-СТРОЙ" 

Активность в те-

чение года 

Генеральный директор Исмеев 

Р.И., ИНН 74451476543 

4 05.04.2004 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Тех-Мотор" 

Отрицательные 

финансовые инди-

каторы 

Директор Голобородько Сер-

гей Александрович, 

ИНН 744514777809 
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Окончание таблицы 7 

№ 

п/п 
№ договора 

Остаток задолжен-

ности, руб. 
Статус Основной вид деятельности 

5 04.04.2003 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Уральская 

марка" 

Активность в те-

чение года 

Директор Краморов Юрий Ни-

колаевич, ИНН 744636520805 

6 11.03.1996 

Акционерное обще-

ство "СЛХЗ" 
Активность в те-

чение года 

Генеральный директор Руда-

ков Максим Александрович, 

ИНН 742205980659 

7 06.04.2011 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Офис-кон-

троль" 

Активность в те-

чение года 

Директор Элибекян Сурен 

Микаелович 

ИНН 742206093173 

8 05.04.2010 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "НОРСА" 

Значительная 

сумма исп. произ-

водств; 

Реестр недобросо-

вестных постав-

щиков 

Генеральный директор Собе-

нин Андрей Васильевич, ИНН 

744405858908 

9 29.12.2015 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Аверс" 

Активность в те-

чение года 

Начальник управления по фи-

нансам Соловьева Е.Б., ИНН 

74220663000 

10 20.08.2004 

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью "Авторы-

нок" 

Отрицательные 

финансовые инди-

каторы 

Генеральный директор Ионов 

П.М., ИНН 742209678180 

 

По полученным данным формируем выборку (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Сформированная выборка 

№ 

п/п 

№ дого-

вора 
Клиент Дата выдачи 

Остаток срочной 

ссудной задолжен-

ности, руб. 

Критерий попадания в вы-

борку 

1 164/18 ЮЛ 05.06.2018 47 310 000,00 Крупная ссуда 

2 224/18 ЮЛ 01.08.2018 30 000 000,00 Крупная ссуда 

3 313/18 ЮЛ 13.11.2018 30 000 000,00 Крупная ссуда 

4 350/16 ЮЛ 12.10.2016 28 000 000,00 Крупная ссуда 

5 378/16 ЮЛ 01.11.2016 27 780 000,00 Крупная ссуда 

6 126/18 ЮЛ 04.05.2018 25 000 000,00 Крупная ссуда 

7 268/18/1 ЮЛ 07.09.2018 22 000 000,00 Случайная выборка 

8 252/18 ЮЛ 21.08.2018 20 000 000,00 Просроченный кредит 

9 309/18 ЮЛ 09.11.2018 20 000 000,00 Случайная выборка 

10 446/15 ЮЛ 08.12.2015 20 000 000,00 Случайная выборка 

11 448/15 ЮЛ 11.12.2015 20 000 000,00 Просроченный кредит 

12 185/18 ЮЛ 28.06.2018 19 000 000,00 Просроченный кредит 
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Окончание таблицы 8 

13 111/18 ЮЛ 16.03.2018 1 200 000,00 Специфичный элемент 

14 117/15 ЮЛ 10.10.2015 3 700 000,00 Специфичный элемент 

15 255/18 ЮЛ 22.08.2018 9 500 000,00 Специфичный элемент 

16 325/18 ЮЛ 03.12.2018 4 460 000,00 Специфичный элемент 

17 279/18 ЮЛ 26.09.2018 4 400 000,00 Пролонгация 

18 213/15 ЮЛ 02.07.2015 4 300 000,00 Случайная выборка 

19 231/17 ЮЛ 04.07.2017 4 215 000,00 Случайная выборка 

20 119/16 ЮЛ 26.12.2016 9 200 000,00 Специфичный элемент 

21 117/15 ЮЛ 23.04.2015 3 750 000,00 Отсрочка по уплате процентов 

22 237/18 ЮЛ 10.08.2018 3 500 000,00 Отсрочка по уплате процентов 

23 321/17 ЮЛ 06.09.2017 3 454 991,70 Случайная выборка 

24 164/18 ЮЛ 14.08.2018 2 466 680,00 Случайная выборка 

25 9/17 ЮЛ 17.01.2017 3 445 000,00 Просроченный кредит 

26 461/15 ЮЛ 21.12.2015 3 325 000,00 Отсрочка по уплате процентов 

27 338/18 ЮЛ 01.10.2018 2 800 000,00 Случайная выборка 

28 143/18 ЮЛ 25.05.2018 2 500 000,00 Специфичный элемент 

29 324/18 ЮЛ 28.11.2018 2 500 000,00 Специфичный элемент 

30 529/13 ЮЛ 23.09.2013 2 458 211,90 Специфичный элемент 

31 131/18 ЮЛ 10.05.2018 2 416 900,00 Специфичный элемент 

32 123/15 ЮЛ 29.04.2015 1 020 520,00 Пролонгация 

33 124/18 ЮЛ 03.05.2018 1 000 000,00 Случайная выборка 

34 292/14 ЮЛ 06.08.2014 361 499,87 Случайная выборка 

35 156/18 ИП 31.05.2018 44 005 000,00 Крупная ссуда 

36 165/18 ИП 05.06.2018 14 243 980,00 Крупная ссуда 

37 347/18 ИП 25.12.2018 10 000 000,00 Специфичный элемент 

38 227/18/1 ИП 02.08.2018 9 000 000,00 Случайная выборка 

39 385/16 ИП 18.11.2016 7 159 730,77 Отсрочка по уплате процентов 

40 308/18 ИП 12.11.2018 6 000 000,00 Случайная выборка 

41 312/18 ФЛ 12.11.2018 6 400 000,00 Крупная ссуда 

42 381/15 ФЛ 13.10.2015 6 000 000,00 Просроченный кредит 

43 110/17 ФЛ 10.04.2017 114 574,98 Специфичный элемент 

 

По каждой ссуде, попавшей в выборку, запрашиваются кредитное досье и 

иные имеющие отношение к ссуде документы, сведения и данные в любой форме, 

содержащие сведения о заемщике и других участниках сделки, параметрах ссуды, 

качестве обслуживания долга по ссуде и по связанным с ней другим ссудам. 

Наблюдение и инспектирование 

Аудитор должен разработать и провести тестирование средств контроля для 

сбора достаточных надлежащих аудиторских доказательств в отношении операци-

онной эффективности соответствующих средств контроля, если: оценка им рисков 
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существенного искажения на уровне предпосылок включает ожидание того, что 

средства контроля эффективны (т.е. аудитор намерен полагаться на операционную 

эффективность средств контроля при определении характера, сроков и объема про-

цедур проверки по существу); или одни лишь процедуры проверки по существу не 

в состоянии обеспечить получение достаточных надлежащих аудиторских доказа-

тельств на уровне предпосылок. 

На основании ответов, полученных от служб внутреннего контроля, внутрен-

него аудита и управления рисками составляется таблица о стандартных средствах 

контроля (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Средства контроля 

 

№ 

п/п 

Стандартные средства кон-

троля 
Наличие  

Приме-

нение 

Эффективное 

предотвращение 

и устранение су-

щественных ис-

кажений 

Необходимость 

тестирования 

1 

Разделение ответственности 

между лицами, осуществля-

ющими операции связанные 

с ссудной задолженностью, и 

теми, кто ведет бухгалтер-

ский учет этих операций 

+ + + не тестируется 

2 

Регламентация процедур 

сбора пакета документов, а 

также их оценка на полноту 

и достоверности, и последу-

ющего сопровождения суд-

ной задолженности преду-

сматривает осуществляется 

разными лицами и разными 

подразделениями для избе-

жания конфликта интересов 

+ + + не тестируется 

3 

Регламентация процедуры 

списания безнадежной задол-

женности 

+ + + не тестируется 

4 

Закрепление хранения доку-

ментов и кредитных досье за 

материально-ответствен-

ными лицами. 

+ + + не тестируется 
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Окончание таблицы 9 

 

Средства контроля не тестировались. Принято решение не полагаться на си-

стему внутреннего контроля при проведении проверки по существу. 

Следующим шагом проверки является анализ полноты и достаточности внут-

ренней нормативной базы, её соответствие Положениям Банка России и прочим 

нормативным документам (таблица 10). 

Проанализированы внутрибанковские нормативные документы, регламентиру-

ющие работу банка в сфере кредитования и выявлены особенности оценки финан-

сового положения заемщиков, классификации ссуд и установления процента резер-

вирования, а также другие разработанные сотрудниками Банка порядки и проце-

дуры, а также подтверждено их соответствие действующему законодательству. 

Изучение результатов проверки предшествующего этапа опускается, так как в 

банке «ПРОфинансы» аудиторская проверка проводится впервые. 

 

№ 

п/п 

Стандартные средства кон-

троля 
Наличие  

Приме-

нение 

Эффективное 

предотвращение 

и устранение су-

щественных ис-

кажений 

Необходимость 

тестирования 

5 

Контроль за соответствием 

применяемых форм первич-

ных документов, наличием 

обязательных реквизитов в 

документах, подписей долж-

ностных лиц и исполнителей, 

печатей в установленных 

случаях 

+ + + не тестируется 

6 

Автоматическая обработка 

данных по разделу учета и 

средства контроля за полно-

той, правильностью и свое-

временностью внесения дан-

ных хозяйственных операций 

в компьютерную программу 

+ + + не тестируется 

7 

Обеспечение своевременного 

приведение ВНД в соответ-

ствие с требованиями норма-

тивных актов в случае их из-

менения. 

+ + + не тестируется 
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Таблица 10 – Анализ внутренней нормативной базы 

№ 

п/п 
Основные положения учета 

Приме-

нение 
Комментарий 

1 

Оценка первоначальной стоимости ссудной 

задолженности соответствует требованиям 

579-П 

+ 

В сумме, указанной в договоре 

(фактически размещенные 

средства). 

2 

Оценка первоначальной стоимости неисполь-

зованного остатка кредитной линии соответ-

ствует требованиям 579-П 

+ 
В сумме указанной в договоре 

на открытие кредитной линии. 

3 

Начисление процентных доходов осуществля-

ется в соответствии с принципами признания 

определенности доходов. 

+ 

По ссудам 1 и 2 категории ка-

чества доходы признаются 

определенными, по ссудам 4 и 

5 КК доходы признаются не-

определенными и отражаются 

на внебалансовых счетах. По 

ссудам 3 КК признание дохо-

дов закреплено в учетной по-

литике (определенные). 

4 

Наличие порядка оценки ссуд, в том числе 

критерии оценки ссуд, порядок документаль-

ного оформления и подтверждения оценки 

ссуд 

+ 
Указано в кредитной политике 

банка 

5 

Наличие порядка принятия решений о при-

знании задолженности по ссудам безнадеж-

ной, а также порядке её списания 

+ 
Указано в кредитной политике 

банка 

6 

Описание правил (методов, процедур), ис-

пользуемых при оценке финансового положе-

ния заемщика и порядок принятия решения 

об оценке финансового положения заемщика 

+ 
Прописано во внутреннем по-

ложении об оценке заемщиков 

7 
Наличие порядка составления и дальнейшего 

ведения досье заемщика 
+ 

Одним работником. От 

оформления заявки на кредит 

до передачи в архив 

8 

Наличие порядка документального оформле-

ния и составления профессионального сужде-

ния 

+ 
Прописано во внутреннем по-

ложении об оценке заемщиков 

9 
Наличие порядка и периодичности формиро-

вания (уточнения размера) резерва 
+ Ежедневно 

10 

Наличие иных не противоречащие законода-

тельству существенных факторов, которые 

могут повлиять на классификацию ссуд 

- - 

 

Аналитические процедуры 

Комплексный анализ кредитного портфеля  

Так как кредитный портфель достаточно объемный, то представлена сокращен-

ная его версия (таблица 11) для наглядности. 
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Таблица 11 – Сокращенный кредитный портфель 

№ 

п/п 
№ договора 

Дата заключе-

ния договора 

Дата оконча-

ния договора 

Сумма по дого-

вору, руб. 

Остаток задол-

женности, руб. 

1 101/18 16.04.2018 02.04.2020 30 000 000,00 9 013 297,74 

2 102/18 17.04.2018 11.04.2019 5 000 000,00 1 799 233,55 

3 106/14 01.04.2014 31.12.2019 3 000 000,00 1 999 926,78 

4 111/18 24.04.2018 20.04.2021 1 200 000,00 1 200 000,00 

5 112/18 25.04.2018 24.04.2019 4 000 000,00 2 929 476,15 

6 113/18 25.04.2018 23.10.2019 2 000 000,00 2 000 000,00 

7 116/18 25.04.2018 20.04.2021 5 079 000,00 5 079 000,00 

8 117/15 23.04.2015 31.12.2019 5 000 000,00 3 700 000,00 

9 117/18 26.04.2018 30.03.2020 1 500 000,00 1 500 000,00 

10 119/16 21.04.2016 23.10.2019 10 000 000,00 9 200 000,00 

№ 

п/п 

Процентная 

ставка по 

кредиту, % 

Категория ка-

чества 

Процент ре-

зерва, % 

Расчетный резерв, 

руб. 

Фактический ре-

зерв, руб. 

1 17 2 1 90 132,98 90 132,98 

2 18 2 1 17 992,34 17 992,34 

3 21 5 100 1 999 926,78 1 999 926,78 

4 15 2 1 12 000,00 12 000,00 

5 18 2 1 29 294,74 29 294,74 

6 15 2 1 20 000,00 20 000,00 

7 15 2 1 50 790,00 50 790,00 

8 26 5 100 3 700 000,00 3 700 000,00 

9 19 3 21 315 000,00 315 000,00 

10 23 4 51 4 692 000,00 4 692 000,00 

 

Столбцы расчетный резерв и фактический резерв не имеют расхождений. Это 

означает, что не проводилась корректировка суммы резерва на обеспечение. 

Ссуды, попадающие в одну категорию качества, имеют нижний допустимый по-

рог резерва. Банк России рекомендует банкам иметь внутреннюю градацию в каж-

дой категории качества, банк «ПРОфинансы» не имеет балльную внутреннюю 

оценку.  

Определяется структура кредитного портфеля (рисунок 2), доли в кредитном 

портфеле каждого типа заемщиков, анализ видов ссудных операций (таблица 12). 
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Таблица 12 – Структура кредитного портфеля на 01.01.2019 г. 

Виды кредитных 

вложений 

Выдан-

ные 

ссуды, 

шт. 

Доля в 

общей 

сумме 

кредитов, 

% 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Доля в 

общей 

сумме 

кредитов, 

% 

Сумма по 

договору, 

руб. 

Доля в 

общей 

сумме 

кредитов, 

% 

Юридическим ли-

цам 
241 61 

1 191 205 

452,38 
80 

1 544 400 

268,82 
78 

Банкам - -  - - - 

Индивидуальным 

предпринимателям 
46 11 

211 108 

005,83 
14 

312 993 

680,00 
16 

Физическим лицам 110 28 
88 089 

907,69 
6 

117 140 

004,00 
6 

Итого 397 100 
1 490 403 

365,90 
100 

1 974 533 

952,82 
100 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура кредитного портфеля, % 

 

Из представленных данных следует, что в Банке ООО «ПРОфинансы» основ-

ную долю заемщиков по количеству выданных ссуд составляют юридические лица 

– 61% от общей суммы заемщиков. На втором месте расположены физические лица 

– 28%, и на третьем – индивидуальные предприниматели – 11%. Также необходимо 

отметить, что более важную роль в выявлении структуры заемщиков играет такой 

показатель как сумма выданного кредита, которая измеряется в денежном 
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выражении. Так как физических лиц может быть, к примеру 100 штук и каждый 

кредит по 1 млн рублей, что в общей сумме составит 100 млн рублей или 2 крупных 

юридических лица, ссуда у которых будет стоимостью 100 млн рублей каждая. 

Именно потому важно оценивать не только количество выданных ссуд определен-

ной категории заемщиков, а также и сумму самой ссуды. Обратившись к данным 

по сумме выданных ссуд по договорам, получено следующее: юридические лица 

все также занимают лидирующую позицию (78%), а вот индивидуальные предпри-

ниматели и физические лица поменялись местами. Теперь на втором месте инди-

видуальные предприниматели (16%) и на третьем – физические лица (6%). 

Эти данные необходимы для того, чтобы оценить важность категорий ссудоза-

емщиков. Банку будет невыгодно потерять любого своего заемщика, но если это 

будут крупные клиенты (из юр. лиц или ИП), то банк будет подвержен более высо-

ким рискам. 

Следующим шагом является анализ удельного веса просроченной задолженно-

сти (таблица 13). 

 

Таблица 13 – Просроченная задолженность 

Наименование Размер, тыс. руб. Удельный вес, % 

Предоставленные кредиты и прочие размещенные 

средства 
1 490 403 100 

Непросроченная задолженность 1 356 434 91 

Просроченная задолженность 133 969 9 

 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банка 

является основным показателем, характеризующим качество ссудной задолженно-

сти. Чем ниже доля просроченной ссудной задолженности в кредитном портфеле 

банка, тем выше его качество, а значит, кредитная организация становится более 

устойчивой к негативным воздействиям макроэкономических факторов. 9% про-

сроченной задолженности – это показатель удачной политики банка по работе с 

невозвратами. 

Также можно рассчитать показатель доли просроченной задолженности в акти-

вах банка для более точного анализа. Он рассчитывается по формуле 6: 
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                                                d = 
СЗпр

А
 × 100%,                                                     (6) 

 

где d – доля просроченной задолженности в активах банка; 

СЗпр – величина просроченной ссудной задолженности; 

А – активы коммерческого банка. 

d = 
133 969

3 831 009
 × 100 = 3,5. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» рекомендует значение данного показателя 

– не более 1-2% совокупных активов банка [5]. Значение на уровне 3,5% ненамного 

выше рекомендуемого, а значит приемлемо и не критично. Стоит отметить, что у 

некоторых действующих банков данный показатель доходит до отметки 16%. 

Далее происходит сбор информации по всем заемщикам-юридическим лицам 

из внешних источников и добавление этих данных в кредитный портфель для по-

лучения более полной информации о заемщиках и для построения выборки. 

Проверка начисления, учета, оформления и взыскания процентов по ссуде 

Для этого необходимо выбрать одного из заемщиков из сформированной вы-

борки и пересчитать по нему начисление процентов (таблица 14), затем сверить 

полученные данные с тем, какую информацию предоставил банк. 

Исходные данные: заемщик – ООО «УРАЛТЯЖПРОМ», № договора 164/18, дата 

заключения договора – 14.08.2018, сумма по договору 3 700 тыс. руб., время пога-

шения – 1 год, процентная ставка – 18%, ежемесячное погашение, дифференциро-

ванные платежи. 

 

Таблица 14 – График погашения задолженности 

В тысячах рублей 

Дата 
Сумма долга на 

начало периода 

Выплаченные 

% 

Тело кре-

дита 

Суммарный 

платеж 

Сумма долга к 

концу периода 

14.09.2018 3700 666 308,33 974,33 3391,67 

14.10.2018 3391,67 546,12 308,33 854,45 3083,34 

14.11.2018 3083,34 447,82 308,33 756,15 2775,01 

14.12.2018 2775,01 367,21 308,33 675,54 2466,68 
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Окончание таблицы 14 

В тысячах рублей 

Дата 
Сумма долга на 

начало периода 

Выплаченные 

% 

Тело кре-

дита 

Суммарный 

платеж 

Сумма долга к 

концу периода 

14.01.2019 2466,68 301,11 308,33 609,45 2158,35 

14.02.2019 2158,35 246,91 308,33 555,25 1850,02 

14.03.2019 1850,02 202,47 308,33 510,8 1541,69 

14.04.2019 1541,69 166,02 308,33 474,36 1233,36 

14.05.2019 1233,36 136,14 308,33 444,47 925,03 

14.06.2019 925,03 111,63 308,33 419,97 616,7 

14.07.2019 616,7 91,54 308,33 399,87 308,37 

14.08.2019 308,37 75,06 308,33 383,4 - 

Итого - 3358,03 3700 7058,04 - 

 

2.2 Оценка уровня кредитного риска заемщика – юридического лица 

 

Проверка заемщиков из сформированной выборки на примере ООО «Меренга». 

Исходные данные для проверки представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Данные о заемщике из кредитного портфеля 

В тысячах рублей 

Критерий Значение 

Номер кредитного договора 134/18 

Полное наименование заемщика Общество с ограниченной ответственностью 

«Меренга» 

Вид деятельности Производство хлебобулочных изделий 

Размер организации  Малый бизнес 

Сумма кредита по договору 2 800 

Балансовая стоимость 2 360 

Дата заключения договора 01.10.18 

Срок предоставления кредита, лет 2 

Процентная ставка по договору, % 18 

Цель, на которую предоставлена ссуда Пополнение оборотных средств 

Обслуживание долга по ссуде хорошее 

Финансовое положение заемщика среднее 

Категория качества ссуды 2 

Процент резерва, % 1 
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Окончание таблицы 15 

Критерий Значение 

Данные о расчетном резерве 23,6 

Данные о фактически созданном резерве 23,6 

 

1) Судебные дела с участием заемщика 

Согласно информации, размещенной на сайте www.kad.arbitr.ru, по состоянию 

на 11.01.2019 г. заемщик не участвует в качестве ответчика в судебных делах, про-

цедура банкротства в отношении общества не открывалась. 

Согласно информации, размещенной на сайте Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Челябинской области (http://r74.fssprus.ru/), по состоянию 

на 11.01.2019 г. заемщик  не участвует в качестве должника по каким-либо испол-

нительным производствам, задолженности не имеет. Согласно информации, разме-

щенной на сайте Федеральной налоговой службы (https://service.nalog.ru/), по со-

стоянию на 11.01.2019 г. действующие решения по заемщику отсутствуют.  

На момент оценки картотека отсутствует. 

2) Состояние и тенденции развития рынка по основному виду деятельности 

предприятия, по виду деятельности, от которого предполагается погашение кре-

дита. 

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных нед-

лительного хранения согласно Выписки из ЕГРЮЛ (ОКВЭД – 10.71); производство 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство муч-

ных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначен-

ных для длительного хранения (ОКВЭД – 10.72); торговля оптовая неспециализи-

рованная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД – 

46.39). 

Отрасль предприятия-заемщика – производство продуктов питания, производ-

ство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения относится к 

стабильной, существенного колебания объемов производства и реализации продук-

ции в целом по территории города Коркино не отмечено. 
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Расширение основного вида деятельности – производство и реализация хлеба и 

хлебобулочных изделий затруднено из-за высокой конкуренции на рынке. Увели-

чение производства заемщик осуществляет за счет производства мучных кондитер-

ских изделий недлительного хранения и реализации это вида продукции через сто-

ловые школ и предприятий. 

В конце 2018 года заемщик приобрел новое оборудование, частично на замену 

старого оборудования, в том числе для расширения объема и ассортимента выпус-

каемой продукции. 

3) Наличие конкурентных преимуществ 

Предприятие по уровню развития конкурентоспособно, услуги востребованы и 

удовлетворяют требованиям потребителей. Основным конкурентным преимуще-

ством заемщика являются: 

− большой опыт работы на рынке деятельности столовых при предприятиях и 

учреждениях; 

− наличие взаимосвязанного предприятия (ООО «Печь-торговая сеть») по реа-

лизации хлебобулочных изделий. 

Наличие этих конкурентных преимуществ не дает расширить рынок сбыта 

услуг, но дает возможность сохранить существующий рынок. 

4) Далее по данным бухгалтерского баланса (Приложение Б) рассчитывается 

анализ динамики и структуры бухгалтерского баланса. 

Анализ финансовых показателей по данным отчетности ООО «Меренга» по 

итогам 2018 года проводится в сравнении с данными отчетности за предыдущий 

отчетный период. В деятельности заемщика не присутствует сезонный фактор. 

Валюта баланса заемщика на 31.12.2018 составила 13.889 тыс. руб. По сравне-

нию с данными на 31.12.2017 валюта баланса увеличилась на 12,98%                     

(1.595 тыс. руб.) Увеличение валюты баланса обусловлено, главным образом, в ак-

тиве – ростом прочих оборотных активов, ростом капитальных вложений, в пассиве 

– ростом нераспределенной прибыли, увеличением кредиторской задолженности. 

Имущество заемщика на 31.12.2018 г. представлено внеоборотными и 
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оборотными активами. Структура активов характерна для предприятий, 

осуществляющих производство и поставку произведенной продукции. 

Внеоборотные активы на 31.12.2018 представлены основными средствами 

(89,27%), незавершенными капительными вложениями в основные средства 

(10,73%). 

Оборотные активы на 31.12.2018 представлены запасами – 20,09%, дебиторской 

задолженностью – 79,63% и денежными средствами на расчетных счетах – 0,28%. 

Источники средств (пассивы) предприятия на 31.12.2018 на 59,43% 

представлены собственным капиталом и на 40,67% – заемными средствами.  

Собственный капитал предприятия на 31.12.2018 составляют 8.254 тыс. руб. и 

включают в себя: 

− уставный капитал – 22 тыс. руб.; 

− нераспределенная прибыль – 8.232 тыс. руб. Величина накопленной прибыли 

на 31.12.2017 (7.887 тыс. руб.), увеличенная на сумму чистой прибыли за 2018 год 

(3.222 тыс. руб.), не соответствует величине нераспределенной прибыли на 

31.12.2018 (8.232 тыс. руб.). 

В 2018 году нераспределенная прибыль в размере 2.877 тыс. руб. была 

направлена: 

− в размере 708 тыс. руб. в первом квартале 2018 года – на оплату оборудова-

ния, приобретенного в 2017 году; 

− в размере 2.163 тыс. руб. относительно равномерно в течение 2018 года на 

дополнительные выплаты работникам (материальная помощь, материальная по-

мощь к отпуску, к началу учебного года семьям с детьми и т.п.). 

Величина уставного капитала не изменилась и составляет 22 тыс. руб. 

Чистые активы заемщика – положительные на протяжении всего 

рассматриваемого периода. 

Заемные средства на 31.12.2018 представлены на 59,6% заемными средствами 

Банка ООО «ПРОфинансы» и на 40,4% кредиторской задолженностью. 
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5) Анализ основных средств  

ООО «Меренга» имеет в собственности недвижимое имущество, а также обо-

рудование для производства хлебобулочных изделий. 

Размер основных средств в течение 2018 года значительно не изменялся. 

В течение 2018 года произведено капитальных вложений в размере 958 тыс. руб. 

Реконструкция не завершена, предприятие планирует дополнительно установить 

оборудование для хранения. Сроки окончания реконструкции не запланированы, 

средства вкладываются при наличии и по мере необходимости. 

Технологический уровень производства – средний в сравнении с аналогичными 

предприятиями, степень износа оборудования не более 40%, уникальное оборудо-

вание и уникальные технологии отсутствуют. Тем не менее, все оборудование 

находится в хорошем работоспособном состоянии, заемщик следит за состоянием 

оборудования и оснастки (совокупность приспособлений для установки и закреп-

ления заготовок и инструмента, выполнения сборочных операций, транспортиро-

вания заготовок, полуфабрикатов, деталей или изделий). Замена оснастки произво-

дится постоянно по мере необходимости. Кроме того, как уже было отмечено, было 

приобретено новое оборудование – печь хлебопекарную, год выпуска 2018, а также 

дополнительное оборудование для расширения производства. Оборудование, при-

обретенное в лизинг в декабре 2018 года по состоянию на 31.12.2018 на счетах ба-

лансового учета не отражено.  

6) Следующим шагом проверки является анализ запасов (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Структура и динамика запасов ООО «Меренга» 

В тысячах рублей 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость 

На 

31.12.2017 

На 

31.03.2018 

На 

30.06.2018 

На 

30.06.2018 

На 

31.12.2018 

1 Сырье и материалы 397 467 362 528 679 

2 Прочие запасы 388 365 354 386 318 

Итого 660 832 716 914 997 
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Запасы ООО «Меренга» на 31.12.2018 составляют 997 тыс. руб. (7,2% от валюты 

баланса). Запасы Заемщика увеличились за счет увеличения запасов сырья и мате-

риалов. Величина запасов в 2018 году имела тенденцию к увеличению по сравне-

нию с 2017 годом, что вызвано увеличением ассортимента выпекаемых хлебобу-

лочных изделий, а также с наличием большого количества бюджетных организа-

ций, для которых необходимо обеспечить ежедневный объем поставки без наруше-

ния сроков поставки по времени суток, для чего необходимо наличие сырья для 

производства на складе и независимость от нарушения сроков поставки поставщи-

ками сырья. 

7) Анализ дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность ООО «Меренга» на 31.12.2018 составляет            

3.951 тыс. руб. В течение 2018 года дебиторская задолженность предприятия имела 

тенденцию к увеличению. Увеличение дебиторской задолженности на 31.12.2018 

по сравнению с 30.09.2018 составило 527 тыс. руб. (15,39%). Удельный вес деби-

торской задолженности в валюте баланса на 31.12.2018 – 28,45%. 

Следует отметить, что основным дебитором Заемщика является ООО «Печь – 

торговая сеть». По состоянию на 31.12.2018 дебиторская задолженность составляла 

2.003,4 тыс. руб.  

Расшифровка дебиторской задолженности ООО «Меренга» по состоянию на 

31.12.2018 представлена в таблице 17. 

Дебиторская задолженность МАУ «Комбинат школьного питания» (предпри-

ятие находится в стадии ликвидации с 12.01.2012) является безнадежной. При этом 

есть вероятность, что в 2018 году Администрацией МГО будет принято решение о 

выплате (судебное решение по делу А76-15881/2011). На основании полученных 

сведений сумма просроченной дебиторской задолженности не была списана на 

убытки. По задолженности ООО «Приморье» ситуация аналогичная. 

 

 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/1dd6c74d-6110-4e45-accf-b2159929f2b9
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Таблица 17 – Дебиторская задолженность ООО «Меренга» на 31.12.2018 

В тысячах рублей 

№ 

п/п 

Наименование деби-

тора 

Сумма задолженности 

на дату, предшеству-

ющую отчетной 

Сумма задолженно-

сти на отчетную 

дату 
Ожидаемый 

срок 

возврата 

всего 
в т.ч. 

просроч. 
всего 

в т.ч. 

просроч. 

1 
Покупатели и заказ-

чики (счет 62), в т.ч. 
1637 - 2 386,1 69,4 - 

1.1 
ООО «Печь – торго-

вая сеть» 
1560 - 2 003,4 - 1 квартал 2019 

1.2 
МКУ МГО «Обра-

зовние2» 
36 - 69,4 69,4 1 квартал 2019 

1.3 ООО «Санаторий» 10 - 26,5 - январь 2019 

1.4 ИП Савельев Е.Б. 2 - 33,9 - январь 2019 

1.5 ГБУЗ «ГБ№8» 16 - 16,5 - январь 2019 

1.6 ООО «ХлебДаСоль» 14 - 100,5 - январь 2019 

1.7 прочие - - 135,9 - январь 2019 

2 Авансы выданные 228 - 6,4 - январь 2019 

3 
Задолженность про-

чих дебиторов 
1 559 1 559 1 559 1 559 - 

3.1 ООО «Приморье» 50 50 50 50 2019 

3.2 МАУ «КШП» 1 509 1 509 1 509 1 509 2019 

Итого 3 424 1 559 3 951,6 1 628,4 - 

 

8) Анализ кредиторской задолженности 

Кредиторская задолженность ООО «Меренга» на 31.12.2018 составляет                 

2.266,8 тыс. руб., что больше значения данного показателя на 30.09.2018 на                 

517 тыс. руб. (29,54%) 

Удельный вес кредиторской задолженности в валюте баланса на 31.12.2018 – 

16,32%.  

Расшифровка кредиторской задолженности ООО «Меренга» по состоянию на 

31.12.2018 представлена в таблице 18. 

Просроченной кредиторской задолженности нет.  

Негативных тенденций в структуре и динамике кредиторской задолженности 

заемщика не выявлены. 
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Таблица 18 – Кредиторская задолженность ООО «Меренга» на 31.12.2018 

№ 

п/п 
Наименование кредитора 

Сумма задолженности 

на дату, предшеству-

ющую отчетной, тыс. 

руб. 

Сумма задолжен-

ности на отчет-

ную дату, тыс. 

руб. 

Ожидаемый 

срок 

возврата 

всего 
в т.ч. про-

сроч. 
всего 

в т.ч. про-

сроч. 

1 
Поставщики и подряд-

чики (сч.60), в т.ч.: 
910,1 - 1 473,1 - - 

1.1 АО «МПЗ» 0,1 - 18,2 - январь 2019 

1.2 ООО «Продуктсервис» 98,5 - 64,0 - январь 2019 

1.3 ИП Перепелкин А.А. 149,6 - 135,0 - январь 2019 

1.4 ООО «Мельник» 0,0 - 140,0 - январь 2019 

1.5 ООО «Хлеба» 325,0 - 226,6 - январь 2019 

1.6 ООО «ЧелПромТорг» 21,0 - 761,6 - январь 2019 

1.7 прочие 315,9 - 127,7 - январь 2019 

2 Персонал 210,8 - 267,6 - январь 2019 

6 
Государственные вне-

бюджетные фонды 
0,0 - 0,0 - - 

7 Налоги и сборы 40,3 - 285,9 - январь 2019 

8 Прочие кредиторы 206,4 - 240,2 - 1 квартал 2019 

Итого 1367,6 - - - - 

 

9) Анализ динамики и структуры финансовых результатов заемщика  

Отчет о финансовых результатах представлен в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Форма 102 ООО «Меренга» 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 
31.дек.

17 

31.мар.

18 

30.июн

.18 

30.сен.

18 

31.дек.

18 

1. Выручка (доходы), в т.ч.: 19 992 5 750 11 318 16 294 22 204 

1.1. Выручка (поступление средств) от основ-

ной деятельности 
18 753 5 750 11 318 16 294 21 091 

1.2. Выручка (поступление средств) от прочей 

деятельности 
1 239 - - - 1 113 

2. Расходы, в т.ч. 15 387 4 789 9 785 14 084 18 982 

2.1. Расходы на закупку товаров 8 669 3 148 6 478 8 166 10 587 

2.2. Трудозатраты 2 858 612 1 480 2 502 3 524 

2.3. Расходы за оказанные услуги по договорам 

подряда 
405 - - 684 685 

2.4. Аренда помещений 147 - 82 - 146 
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Окончание таблицы 19 

В тысячах рублей 

Наименование показателя 31.дек.17 31.мар.18 30.июн.18 30.сен.18 31.дек.18 

2.5. Вода, телефон, электроэнергия 1 277 379 775 1 208 1 726 

2.6. Транспортные расходы 501 150 310 486 603 

2.7. Проценты к уплате 438 - - - 523 

2.8. Налоги 772 348 412 650 720 

2.9. Прочие расходы 321 152 248 388 470 

3. Прибыль (разность строк 1 и 2) 4 605 961 1 533 2 210 3 222 

 

Объем реализации показывает, что производство нового вида продукции дало 

рост в объеме реализации около 6% в 2017, при том, что процесс внедрения нового 

продукта занял больше времени, чем планировалось. В 2018 году заемщик получил 

рост выручки (в том числе за счет производства нового вида продукции, но не ис-

ключительно) на 11%.  

В 2019 году планируется рост выручки на 20% за счет новых видов продукции 

и расширения рынка сбыта старой продукции. 

В соответствии с предоставленным бухгалтерским балансом по упрощенной 

форме ООО «Меренга» за 2018 год суммарная величина доходов от реализации за 

2018 год составила 22.204,6 тыс. руб.  

Выручка заемщика в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом. Рост 

составил 4.797 тыс. руб. При этом следует отметить, что рост выручки достигнут и 

за счет роста реализации основной продукции – хлебобулочных изделий. 

10) Оценка финансового положения 

Для оценки финансового положения предприятия используются пять групп оце-

ночных показателей: ликвидность, финансовая устойчивость, рентабельность, де-

ловая активность и динамические показатели (таблица 20). 

а) Коэффициент текущей ликвидности (К тл) отражает достаточность всех обо-

ротных активов предприятия, которые могут быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств (формула 7): 
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Таблица 20 – Коэффициенты 

Наименование 

группы 
Наименование коэффициентов 

31.де

к.17 

31.ма

р.18 

30.ию

н.18 

30.се

н.18 

31.де

к.18 

1. Ликвидность 

Коэффициент текущей ликвидности 

(покрытия) 
0,59 0,53 0,50 0,54 0,59 

Коэффициент быстрой (срочной) 

ликвидности 
0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 

2. Финансовая 

устойчивость 

Соотношение заемного и собствен-

ного капитала 
0,33 0,33 0,45 0,42 0,41 

Коэффициент покрытия внеоборот-

ных активов собственным капита-

лом 

0,81 0,80 0,76 0,77 0,78 

3. Рентабель-

ность 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли 
0,47 0,17 0,10 0,14 0,17 

Рентабельность активов   0,26 0,11 0,08 0,10 0,12 

4. Деловая ак-

тивность 

Длительность оборота запасов и 

прочих оборотных активов, дни 
71,84 60,95 65,87 78,46 75,35 

Длительность оборота дебиторской 

задолженности, дни 
0,34 0,53 0,60 0,69 0,33 

Длительность оборота кредитор-

ской задолженности, дни 
0,35 0,30 0,24 0,35 0,38 

Соотношение оборачиваемости де-

биторской и кредиторской задол-

женностей 

0,97 1,78 2,54 1,96 0,86 

5. Динамиче-

ские показа-

тели 

Выручка за квартал, тыс. руб. 5 228 5 750 5 568 4 976 5 910 

Динамика выручки предприятия - 0,13 -0,03 -0,11 0,19 

Чистая прибыль за квартал, тыс. 

руб. 
2 442 961 572 677 1 012 

Динамика чистой прибыли пред-

приятия  
- -0,61 -0,40 0,18 0,49 

 

  К тл = 

Оборотные активы (стр. 1200) – 

– долгосрочная и просроченная дебиторская задолженность*
Заемные средства (стр. 1510) + Кредиторская задолженность (стр. 1520) + 

+ Прочие обязательства (стр. 1550)

   (7) 

 

*При наличии просроченной дебиторской задолженности производится коррек-

тировка на величину просроченной задолженности (свыше 1 года).  

б) Коэффициент срочной ликвидности (К сл) отражает возможность предприя-

тия погасить свои краткосрочные обязательства в ближайший период времени 

(формула 8): 
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К сл = 

Денежные средства (стр. 1250) + 

+ краткосрочные финансовые вложения (стр. 1240)
Заемные средства (стр. 1510) + Кредиторская задолженность (стр. 1520) + 

+ Прочие обязательства (стр. 1550)

      (8)  

 

в) Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (К зск) пока-

зывает сколько заемных средств привлекло предприятие на один рубль вложенных 

в активы собственных средств (формула 9): 

 

К зск = 

Долгосрочные (стр. 1400) + краткосрочные (стр.1500) обязательства – 

– доходы будущих периодов (стр.1530) **
Собственный капитал (стр.1300) + доходы будущих периодов (стр.1530)** –

– задолженность участников в уставный капитал

 (9) 

 

** В составе доходов будущих периодов разрешается отражать только суммы 

бюджетных средств для оплаты капитальных вложений и текущих расходов (на 

приобретение материально- производственных запасов, начисление оплаты труда 

и т.д.), стоимость безвозмездно переданных основных средств, а также разницу 

между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества, 

если имущество учитывается на балансе лизингополучателя. 

г) Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом          

(К пвск) отражает в какой степени внеоборотные активы предприятия финансиру-

ются собственным капиталом (формула 10): 

 

    К пвск =

Собств. капитал (стр.1300) + доходы будущих периодов (стр.1530) – 
– задолженность участников в уставный капитал

Внеоборотные активы (стр.1100) + 

+ долгосрочная  и просроченная дебиторская задолженность

      (10) 

 

д) Рентабельность продаж по чистой прибыли (К дох) отражает ту часть денеж-

ных поступлений, которая реально остается у предприятия (формула 11): 
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                            К дох = 
Чистая прибыль (убыток) (стр. 2400)

Выручка (стр. 2110)
                            (11) 

 

е) Коэффициент рентабельности активов по прибыли до налогообложения          

(К рент. акт.), (формула 12): 

 

               К рент.акт. = 
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.2300)

Средняя величина активов за период
 ×100%          (12) 

 

ж) Длительность оборота запасов и прочих оборотных активов (Дозипа), (фор-

мула 13): 

 

  Д озипа = 
Средняя за период величина запасов и пр. оборотных активов

Выручка (стр. 2110)
 × Т,  (13) 

 

где Т – длительность временного интервала (месяц, квартал, год). 

з) Длительность оборота краткосрочной дебиторской задолженности (Д дз), 

(формула 14): 

 

                       Д дз = 
Средняя за период величина краткосрочной ДЗ

Выручка (стр. 2110)
× Т                   (14) 

 

и) Длительность оборота кредиторской задолженности (Д кз), (формула 15): 

 

              Д кз = 
Средняя за период величина кредиторской задолженности

Выручка (стр. 2110)
 × Т      (15) 

 

к) Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей 

(С ддз/дкз) – это отношение периода оборачиваемости дебиторской задолженности 

к периоду оборачиваемости кредиторской задолженности (формула 16): 
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                                                   С ддз/ккз = 
Ддз

Дкз
                                          (16) 

 

л) Динамика выручки предприятия (К д. выр.) 

В качестве показателя, определяющего данный фактор, использован показатель 

прироста среднемесячной выручки (формула 17): 

 

              К д. выр. = 
Выручка тек. квартала – Выручка пред. квартала

Выручка пред. квартала
 × 100%       (17) 

 

м) Динамика чистой прибыли предприятия (К д. приб.) 

В качестве показателя, определяющего данный фактор, использован показатель 

прироста среднемесячной прибыли (формула 18): 

 

                  К д. приб. = 
ЧП тек. квартала – ЧП пред. квартала

ЧП пред. квартала
× 100%                     (18) 

 

В результате расчета всех коэффициентов, с учетом основного вида деятельно-

сти предприятия, значения финансовых показателей разбиваются по уровням (от 0 

до 9 баллов), присваиваемые баллы представлены в Приложении В. Ознакомиться 

с выставленными баллами можно в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Вспомогательные оценки для расчета финансового показателя 

Показатель 
Баллы  

(на 01.01.2018 г.) 
Вес показателя % 

Финансовый показа-

тель (Ф) (2×3) 

1 2 3 4 

1. Ктл 4 14 0,56 

2. Ксл 1 8 0,08 

3. Кзск 6 11 0,66 

4. Кпвск 4 13 0,52 

5. Кдох 9 15 1,35 

6. Крент.ак 1 10 0,10 

7. Дозипа 7 12 0,84 

8. Сддз/дкз 2 7 0,14 

9. Kд.выр 6 5 0,30 
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Окончание таблицы 21 

Показатель 
Баллы  

(на 01.01.2018 г.) 
Вес показателя % 

Финансовый показа-

тель (Ф) (2×3) 

1 2 3 4 

10. Kд.приб 6 5 0,30 

Итого 46 - 4,85 

 

Значение балла умножается на вес показателя, приведенного в таблице 22, ко-

лонка «Производство», так как основной деятельностью ООО «Меренга» является 

производство хлебобулочных изделий. В итоге комплексный финансовый показа-

тель (Ф) получился равным 4,85. Затем необходимо посчитать нефинансовые пока-

затели. 

 

Таблица 22 – Веса показателей 

В процентах 

Наименование 

Вес коэффициента 

Стро-

и-

тель-

ство 

Сельское 

хозяй-

ство 

Торговля 

 

Услуги 

 

Производ-

ство 

Лизинг 

 

1.Коэффициент покрытия 

(текущая ликвидность) 
12 15 12 15 14 15 

2.Коэффициент срочной 

ликвидности 
6 8 6 12 8 15 

3. Соотношение заемного и 

собственного капитала 
10 

10 

 
13,5 13,5 11 15 

4. Коэффициент покрытия 

внеоборотных активов соб-

ственным капиталом 

12 12,5 13,5 13,5 13 - 

5. Рентабельность продаж 

по чистой прибыли 
- 13,5 17 13 15 15 

6. Рентабельность продаж 

основной деятельности 
16 - - - - - 

7. Рентабельность активов 

по прибыли до налогообло-

жения 

11 9 10 5 10 15 

8. Длительность оборота за-

пасов и прочих оборотных 

активов, дней 

11,5 11 7 - 12 - 

9. Соотношение оборачива-

емости дебиторской и кре-

диторской задолженности 

11,5 - 11 - 7 - 
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Окончание таблицы 22 

В процентах 

Наименование 

Вес коэффициента 

Стро-

и-

тель-

ство 

Сельское 

хозяй-

ство 

Торговля 

 

Услуги 

 

Производ-

ство 

Лизинг 

 

10.   Длительность оборота 

кредиторской задолженно-

сти, дни 

- - - 9 - - 

11.  Длительность оборота 

дебиторской задолженно-

сти, дни 

- 11 - 9 - 15 

12. Динамика выручки 

предприятия 
5 5 5 5 5 5 

13. Динамика чистой при-

были предприятия 
5 5 5 5 5 5 

 

11) Нефинансовые показатели 

Качественный анализ основан на использовании информации, которая не может 

быть выражена в количественных показателях. Для проведения такого анализа ис-

пользуются сведения, предоставленные заемщиком, службой безопасности Банка, 

СМИ, информация иных баз данных. 

Перечень нефинансовых показателей деятельности предприятия приведен в 

таблице 23. По данным показателям считается значение К – качественные показа-

тели. 

 

Таблица 23 – Нефинансовые показатели деятельности 

Наименование Значение Баллы Вес 

Кредитная привле-

кательность отрас-

лей  

См. таблицу 19  9 0,08 

Срок работы пред-

приятия на рынке, 

конкурентная среда 

– Работает в данной сфере бизнеса более 3 лет и явля-

ется монополистом. 

– Работает в данной сфере бизнеса более 3 лет, конку-

ренция средняя (до 10 конкурентов). 

– Работает в данной сфере бизнеса более 3 лет, конку-

ренция высокая (свыше 10 конкурентов). 

 

10 

 

9 

 

7 

0,08 
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Продолжение таблицы 23 

Наименование Значение Баллы Вес 

Срок работы пред-

приятия на рынке, 

конкурентная среда 

– Работает в данной сфере бизнеса от 1 года до 3 лет и 

является монополистом. 

– Работает в данной сфере бизнеса от 1 года до 3 лет 

конкуренция средняя (до 10 конкурентов). 

– Работает в данной сфере бизнеса от 1 года до 3 лет 

конкуренция высокая (свыше 10 конкурентов). 

– Работает в данной сфере бизнеса менее года; инфор-

мация отсутствует  

 

7 

 

5 

 

 

3 

 

 

0 

0,08 

Деловая репутация 

– Акционеры/участники резиденты.  Состав участни-

ков «прозрачен» (управление бизнесом осуществляют 

сами собственники).  

– Реальные собственники бизнеса не определены/ за-

емщиком не была предоставлена информация о нали-

чии аффилированных лиц, которые выявлены в ходе 

анализа. 

– Наличие негативной информации о собственниках 

бизнеса (публикации в СМИ, наличие негативной кре-

дитной истории собственников и т.д.), наличие нега-

тивной информации по группе взаимосвязанных Пред-

приятий. 

 

0 

 

-1 

 

 

 

 

-2 

 

0,08 

Значение Баллы Вес 

– Нарушения Заемщиком Федерального закона № 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» не 

установлено. 

– Установлены нарушения заемщиком Федерального закона №115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем» (заемщик внесен Банком в список обналичников). 

0 

 

 

-50 

0,1 

– Просроченная задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами 

отсутствует или она незначительна. 

– Наличие существенной (более 5% от величины среднемесячной выручки, 

рассчитанной за последние 2 квартала) задолженности перед федеральным 

бюджетом, бюджетами субъектов РФ, местными бюджетами и внебюджет-

ными фондами. 

0 

 

 

-2 

0,08 

– Просроченная задолженность перед персоналом по выплате заработной 

платы отсутствует. 

– Наличие просроченной задолженности по заработной плате (более 1-го ме-

сяца). 

0 

 

-2 

0,08 
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Окончание таблицы 23 

Значение Баллы Вес 

– Картотека к расчетным счетам отсутствует (справки об открытых счетах, и     

информация по другим банкам предоставлена в полном объеме)/ имеется не-

значительная по суммам и срокам картотека. 

– Наличие текущей картотеки неоплаченных расчетных документов к банков-

ским счетам заемщика в значительных суммах (более 5% от среднемесячного 

объема поступлений на расчетные счета, рассчитанных за последние три ме-

сяца, сроком более 5-ти рабочих дней). 

0 

 

 

-2 

0,08 

– Отсутствие просроченной кредиторской задолженности или наличие тако-

вой при незначительности суммы. 

– Наличие значительной (25% и более от стоимости чистых активов предпри-

ятия) просроченной кредиторской задолженности перед одним контрагентом. 

0 

 

-2 

0,08 

Отрицательная стоимость 

чистых активов  

 

– Нет/Да, но она предусмотрена планом разви-

тия заемщика (бизнес-планом), согласованным с 

Банком. 

– Да. 

0 

 

 

-50 

0,1 

     

Далее рассчитываются качественные (нефинансовые) показатели деятельности: 

К = 9 × 0,08 + 7 × 0,08 = 1,28. 

Данный коэффициент складывается из кредитной привлекательности отрасли и 

срока работы предприятия на рынке. Остальные коэффициенты имеют балл, рав-

ный нулю. 

Исходя из анализа факторов отраслевого риска и статистических данных по 

доле просроченных кредитов в общем объеме выданных кредитов в отрасли, уста-

новлен балл кредитной привлекательности отраслей (таблица 24). 

При анализе кредитной привлекательности отраслей  оценивается положение 

отрасли в стране и регионе, государственное регулирование и влияние решений 

государственных структур; перспективность инвестиционных вложений  и привле-

чения внешнего капитала; текущие и прогнозные значения экономических показа-

телей; экономическая зависимость (в т.ч. сырьевая и энергетическая) от смежных 

отраслей, зависимость от экспорта/импорта, цикличность деятельности, техноло-

гическое состояние отрасли, наличие товаров-заменителей основной продукции от-

расли; показатели просроченной задолженности, размер резервов по отраслям. 
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Таблица 24 – Кредитная привлекательность отраслей 

Наименование отрасли Балл 

Добыча полезных ископаемых 9 

Обрабатывающие производства, из них:  

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак 9 

обработка древесины и производство изделий из дерева 5 

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая дея-

тельность 
5 

химическое производство 9 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 9 

металлургическое производство и производство готовых металлических из-

делий 
8 

производство машин и оборудования 5 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8 

Строительство  5 

Транспорт и связь 7 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоцик-

лов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 

страховые компании 
6 

Лизинг 8 

Прочие виды деятельности 6 

 

12) Оценка кредитного рейтинга 

Кредитным рейтингом является универсальное значение, сформированное на 

основании значений определенного количества показателей. Комплексный финан-

совый показатель строится на основе финансовых показателей, характеризующих 

деятельность предприятия, а также нефинансовых показателей, характеризующих 

внешние и внутренние факторы. 

   В итоговой оценке (R) – 75% приходится на количественные и 25% на каче-

ственные показатели. Итоговая оценка рассчитывается по формуле 7: 

 

                                           R = 0,75 × Ф + 0,25 × К,                                               () 

 

где R – итоговая оценка, 

Ф – финансовые факторы,  

К – качественные показатели. 



 

72 
 

 

R = 0,75 × 4,85 + 0,25 × 1,28 = 3,96. 

Согласно полученной итоговой оценке, финансовое положение предприятия от-

носится к одному из классов рейтинга, либо в агрегированном виде относится к 

одному из классов финансового состояния согласно таблице 25. 

 

Таблица 25 – Финансовое состояние заемщика 

Интервал 

значений 

Класс 

рейтинга 

Уровень 

кредито-

способ-

ности 

Краткая характеристика рейтинга 

Агрегиро-

ванное 

фин. со-

стояние 

заемщика 

От 6 до 

7.5 

 

A 

Высокий 

уровень 

кредито-

способ-

ности 

В краткосрочной перспективе компания с вы-

сокой вероятностью обеспечит своевременное 

выполнение всех финансовых обязательств. В 

среднесрочной перспективе вероятность ис-

полнения обязательств, требующих значитель-

ных выплат, в значительной мере зависит от 

стабильности макроэкономических и рыноч-

ных показателей. 

х
о
р
о
ш

ее 

От 2 до 6 

 

 

B 

Доста-

точный 

уровень 

кредито-

способ-

ности 

 

В краткосрочной перспективе компания с вы-

сокой вероятностью обеспечит своевременное 

выполнение всех текущих финансовых обяза-

тельств, а также незначительных и средних по 

величине новых обязательств, возникающих в 

ходе деятельности. Вероятность финансовых 

затруднений в случае возникновения обяза-

тельств, требующих значительных выплат, 

оценивается как высокая. В среднесрочной 

перспективе вероятность исполнения обяза-

тельств зависит от стабильности макроэконо-

мических и рыночных показателей.  

ср
ед

н
ее 

От 0 до 2 С 

Низкий 

уровень 

кредито-

способ-

ности 

Компания обеспечивает своевременное выпол-

нение текущих финансовых обязательств, од-

нако в краткосрочной перспективе крайне вы-

сока вероятность невыполнения компанией 

возникающих в ходе ее деятельности финансо-

вых обязательств. В среднесрочной перспек-

тиве чрезвычайно высока вероятность невы-

полнения обязательств в случае ухудшения 

макроэкономических показателей или неблаго-

приятной конъюнктуры рынка. 

 

п
л
о
х
о
е 

<0 D 
Банкрот-

ство 

Компания не обеспечивает своевременного вы-

полнения практически всех своих финансовых 

обязательств/находится в стадии процедуры 

банкротства 
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Проведен расчет основных и дополнительных показателей финансового состо-

яния предприятия. В соответствии с расчетами предприятию ООО «Меренга» при-

сваивается класс В – достаточный уровень кредитоспособности и финансовое со-

стояние заемщика оценивается как «среднее», так как значение итоговой оценки 

находится в интервале от 2 до 6. 

13) Качество обслуживания долга 

Проценты и основной долг по кредитному договору оплачивались своевре-

менно и в полном объеме. По состоянию на дату оценки ООО «Меренга» не имеет 

просроченной задолженности по возврату основного долга и уплате процентов пе-

ред Банком ООО «ПРОфинансы».  

Качество обслуживания долга ООО «Меренга» на дату оценки оценивается как 

«хорошее». 

14) Реальность деятельности оценивается на основе таблицы 26. Данные фак-

торы подобраны на основании Положения Банка России 590-П. 

 

Таблица 26 – Обязательные факторы по проверке нереальнсти деяельности 

Фактор 

Значение 

на отчет-

ную дату 

Источник инфор-

мации 

1.1. Превышение более чем в 10 раз размера предоставленной 

заемщику - юридическому лицу необеспеченной ссуды или 

ссуды, обеспечением по которой не является обеспечение I 

категории качества, а также обеспечение II категории каче-

ства в виде гарантий (поручительств), залога ценных бумаг, 

залога недвижимости, указанных в главе 6 настоящего Поло-

жения, над величиной полученной им среднеквартальной вы-

ручки за последние 12 календарных месяцев до даты оценки 

ссуды (или меньший период для юридических лиц, зареги-

стрированных в последние 12 календарных месяцев). При 

определении показателя выручки заемщика - юридического 

лица возможно использовать данные консолидированной от-

четности группы, в которую входит заемщик, составленной 

по российским или международным стандартам, раскрывае-

мой неограниченному кругу лиц. 

нет 
Расчет по дан-

ным заемщика 
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Продолжение таблицы 26 

Фактор 

Значение 

на отчет-

ную дату 

Источник инфор-

мации 

1.2. Отсутствие на последнюю отчетную дату у заемщика соб-

ственных либо находящихся в пользовании на основании до-

говора аренды основных средств или иного имущества, необ-

ходимых для осуществления деятельности (производственных 

мощностей, складских помещений, транспортных средств, 

торговых точек, офисных помещений и прочих), в том числе 

переданных в залог. 

нет 
Бухгалтерский 

баланс 

1.3. Случаи, когда ссуда предоставлена кредитной организа-

цией заемщику - юридическому лицу, не являющемуся фи-

нансовой организацией, имеющей лицензию на осуществле-

ние соответствующего вида деятельности от своего имени и 

за свой счет, более 70 процентов активов которого на послед-

нюю отчетную дату представляют собой дебиторскую задол-

женность (за исключением дебиторской задолженности, воз-

никшей по договорам купли-продажи товаров, договорам ли-

зинга и (или) договорам финансирования под уступку денеж-

ного требования), займы, ценные бумаги, вложения в устав-

ные капиталы других юридических лиц и иные финансовые 

вложения. 

нет 
Бухгалтерский 

баланс 

1.4. Непредставление заемщиком по запросам кредитной ор-

ганизации выписок по банковским счетам, открытым в других 

кредитных организациях, или иной документарно подтвер-

жденной информации об объемах деятельности и основных 

контрагентах заемщика в случаях, когда обороты по счетам, 

открытым в данной кредитной организации, несопоставимо 

малы по отношению к предоставленным кредитам. 

нет 

Предоставленные 

данные от заем-

щика 

1.5. Осуществление заемщиком операций в банке-кредиторе, 

которые не имеют очевидного экономического смысла (носят 

запутанный или необычный характер). 

нет 
Расчетный счет 

заемщика 

1.6. Смена единоличного исполнительного органа заемщика 

три и более раз за последний календарный год. 
нет 

Внешние источ-

ники 

1.7. Отсутствие заемщика по месту нахождения, указанному в 

учредительных документах, или по заявленному им фактиче-

скому месту нахождения. 

нет 
Внешние источ-

ники 

1.8. Неоднократная утрата заемщиком правоустанавливаю-

щих, первичных учетных документов, оригиналов договоров 

и контрактов либо задержки с восстановлением утраченных 

документов за последние три календарных года в период кре-

дитования заемщика. 

нет 
Внешние источ-

ники 

1.9. Регистрация заемщика, не являющегося собственником 

или арендатором помещений на срок свыше 1 года, по адресу, 

указанному при государственной регистрации в качестве ме-

ста нахождения несколькими юридическими лицами согласно 

данным, размещенным на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы. 

нет 
Внешние источ-

ники 
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Окончание таблицы 26 

Фактор 

Значение 

на отчет-

ную дату 

Источник инфор-

мации 

1.10. Изменение места постановки на налоговый учет более 2 

раз за календарный год (за исключением случаев, когда изме-

нение вызвано реорганизацией налоговых органов). 

нет 
Внешние источ-

ники 

1.11. Отсутствие в штате заемщика должности главного бух-

галтера или бухгалтерской службы, за исключением случаев, 

когда ведение бухгалтерского учета передано на договорных 

началах специализированной организации (аудиторской 

фирме) или бухгалтеру-специалисту (индивидуальному ауди-

тору) или руководитель организации ведет бухгалтерский 

учет лично. 

нет 
Внешние источ-

ники 

1.12. Отсутствие в штате заемщика работников помимо руко-

водителя и главного бухгалтера. 
нет 

Внешние источ-

ники 

1.13. Отсутствие в течение более чем трех месяцев фактиче-

ских выплат сотрудникам или их осуществление в размере 

ниже официального прожиточного минимума, установлен-

ного в субъекте Российской Федерации по месту регистрации 

заемщика, в расчете на одного занятого. 

нет 
Расчетный счет 

заемщика 

 

На дату оценки обстоятельства, свидетельствующие о возможном отсутствии у 

заемщика реальной деятельности или осуществлении ее в незначительных объе-

мах, не выявлены. Деятельность заемщика признается реальной.  

Выводы: 

а. Результат анализа ключевых критериев деятельности заемщика: в 4 квартале 

2018 года наблюдается увеличение выручки в объеме 14,2 % (615 тыс. руб.) по срав-

нению с предыдущим периодом 2018 года. Деятельность предприятия стабильна.  

Картотека отсутствует. Цель кредита подтверждена платежными поручениями. 

б. Вывод о финансовом положении заемщика 

При анализе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Меренга» за 2018 

год отмечены и учтены при расчете уровня кредитного риска следующие основные 

моменты: 

− ООО «Меренга» осуществляет реальную хозяйственную деятельность, что 

подтверждается поступлениями выручки на расчетный счет в Банке                                      

ООО «ПРОфинансы»; 

− величина чистых активов заемщика положительна на протяжении всего 
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рассматриваемого периода (на 31.12.2018 составляет 8.254 тыс. руб.); 

− выручка за 2018 год составила 22.204 тыс. руб.; 

− итогом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Весна» за 2018 год 

явилась чистая прибыль в размере 3.222 тыс. руб.; 

− 59,43% пассивов финансируется за счет собственного капитала. 

Финансовое положение определено как «среднее». 

в. Качество обслуживания долга хорошее: 

− просроченных платежей по основному долгу и по процентам нет; 

− переноса срока погашения по основному долгу не было; 

− была проанализирована бухгалтерская отчетность ООО «Меренга». Все 

формы отчетности заполнены в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства, расхождений между предоставленными формами не выявлено. 

Обслуживание долга признанно «хорошим». 

г. Источники погашения кредита и уплаты процентов и/или комиссии 

Источником погашения кредитов ООО «Меренга» является выручка предприя-

тия от реализации продукции. Среднеквартальная выручка предприятия в 2018 

году составляла 5.551 тыс. руб., среднемесячная выручка – 1.850 рублей, чистая 

прибыль предприятия за 2018 год составила 3.222 тыс. руб. 

Таким образом, заемщик имеет возможность погашать кредит ежемесячно и 

уплачивать проценты за пользование кредитом. 

Ссуда отнесена ко 2 категории качества (нестандартные ссуды) с резервом – 1%. 

Данные, полученные в ходе проверки, совпали с данными, которые предоставил 

Банк. В профессиональном заключении на дату проверки ссуда отнесена также ко 

2 категории качества с размером резерва на возможные потери 1% (23 600 руб.). 

Создание резерва отражено в отчетности проводкой Д70606 (затраты) – К 45215 

(резервы). 

Далее необходимо составить сводную таблицу с информацией о проверке всех 

заемщиков из выборки (Приложение Г).
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2.3 Отчет по результатам проверки 

 

На основании проведенного обязательного ежегодного аудита ссудных опера-

ций банка ООО «ПРОфинансы» на 01.01.2018 г. были выявлены следующие 

ошибки. 

1)  Заемщик № 350/16 ООО «ТЕХКОМПЛЕКС». Основная деятельность – про-

изводство оружия и боеприпасов. Балансовая стоимость кредита – 28 млн руб. Дата 

выдачи – 12.10.2016 г. Процентная ставка – 18%. Цель – пополнение оборотных 

средств. Финансовое положение – среднее. Обслуживание долга – хорошее. Кате-

гория качества – 2. Процент резерва – 1%. Созданный резерв – 280 тыс. руб. 

Замечание: выявлено досрочное погашение долга, из-за чего суммы по графику 

платежей по кредиту в договоре и фактические последующие оплаты не совпадают. 

Новый график погашений не предоставлен. 

Нарушение является незначительным, но оно имеет место быть. При возникно-

вении ситуации, когда график платежей необходимо скорректировать в связи с до-

срочным возвратом средств по кредиту, необходимо составить дополнительное со-

глашение к договору, в котором должен быть представлен пересчитанный график. 

Также заемщик должен ознакомиться с доп. соглашением и подписать его. Иначе 

будет нарушена полнота досье заемщика. 

2) Заемщик № 448/15 ООО «УРАЛЭНЕРГО». Основная деятельность – произ-

водство, передача и распределение пара и горячей воды. Балансовая стоимость кре-

дита – 20 млн руб. Дата выдачи – 11.12.2015 г. Процентная ставка – 16%. Цель – 

пополнение оборотных средств. Финансовое положение – среднее. Обслуживание 

долга – среднее. Категория качества – 3. Процент резерва – 21%. Созданный резерв 

– 4,2 млн руб. 

Замечание: учредитель предприятия является также учредителем трех других 

предприятий: одно из которых – банкрот; второе – работает в минус; третье – мик-

ропредприятие.  
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Возможно применение п. 3.9.2 – информация о плохом финансовом положении 

учредителей заемщика, находящегося под их контролем и (или) значительным вли-

янием – из Положения Банка России 590-П об иных существенных факторах. В 

связи с чем данная ссуда должна быть классифицирована в более низкую катего-

рию качества, чем это предусмотрено таблицей 27. 

 

Таблица 27 – Определение категории качества ссуды [2] 

Обслуживание  

долга 
Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Финансовое положе-

ние 

Хорошее 
Стандартные (I кате-

гория качества) 

Нестандартные (II 

категория каче-

ства) 

Сомнительные (III катего-

рия качества) 

Среднее 
Нестандартные (II 

категория качества) 

Сомнительные (III 

категория каче-

ства) 

Проблемные (IV катего-

рия качества) 

Плохое 
Сомнительные (III 

категория качества) 

Проблемные (IV 

категория каче-

ства) 

Безнадежные (V категория 

качества) 

 

Следовательно данная ссуда должна быть отнесена не к 3 категории качества, а 

к 4, что повышает процент резервирования с 21% до 51% и он станет в размере       

10, 2 млн руб. вместо 4,2 млн руб. Это означает, что Банком был недосоздан резерв 

на возможные потери в размере 6 млн руб. 

3) Заемщик № 255/18 ООО «САКВОЯЖ». Основная деятельность – торговля 

оптовая производственным электротехническим. Балансовая стоимость кредита – 

9,5 млн руб. Дата выдачи – 22.08.2018 г. Процентная ставка – 23%. Цель – попол-

нение оборотных средств. Финансовое положение – среднее. Обслуживание долга 

– среднее. Категория качества – 3. Процент резерва – 21%. Созданный резерв – 

1 995 тыс. руб. 

Замечание: дебиторская задолженность выросла п сравнению с предшествую-

щим периодом на 77% и представлена одним дебитором ООО «Фортуна» в размере 

38% от валюты баланса и 57% от чистых активов. 
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На основании п. 3.3. Положения Банка России 590-П финансовое положение за-

емщика может оцениваться как плохое, если комплексный анализ производствен-

ной и (или) финансово-хозяйственной деятельности заемщика и (или) иных сведе-

ний о нем свидетельствует об угрожающих негативных явлениях (тенденциях), ве-

роятным результатом которых может явиться несостоятельность (банкротство) 

либо устойчивая неплатежеспособность заемщика. К угрожающим негативным яв-

лениям (тенденциям) в деятельности заемщика могут относиться убыточная дея-

тельность, отрицательная величина либо существенное сокращение чистых акти-

вов, существенное падение объемов производства, существенный рост кредитор-

ской и (или) дебиторской задолженности, другие явления. 

Соответственно по данному заемщику выявлены угрожающие негативные яв-

ления в виде существенного роста дебиторской задолженности и ее большого веса 

в валюте баланса и чистых активах. Финансовое положение должно быть оценено 

как «плохое», при этом ссуда переходит в 4 категорию качества с резервов в 51% 

(4,845 млн руб.) Выявлено недосоздание резерва на возможные потери в размере 

2,850 млн руб. 

4) Заемщик № 312/16 Биктимиров Андрей Викторович. Балансовая стоимость 

кредита – 6,4 млн руб. Дата выдачи – 12.01.2016 г. Процентная ставка – 16%. Цель 

– потребительский кредит, иные цели. Финансовое положение – хорошее. Обслу-

живание долга – плохое. Категория качества – 3. Процент резерва – 21%. Создан-

ный резерв – 1 344 тыс. руб. 

Замечание: недействительный паспорт поручителя по данным ФМС. 

Банк должен проверять на постоянной основе факторы, относящиеся к заем-

щику и поручителю (-лям) по кредиту при составлении ежеквартального профес-

сионального суждения. Банку необходимо выяснить причины возникновения не-

действительности паспорта поручителя по кредиту и принять соответствующие 

меры. Если причиной является замена паспорта на новый и соответственно изме-

нение его номера, то необходимо обновить паспортные данные поручителя в досье 

по ссуде. Если же причиной является какое-либо из уголовно-преследуемых дел, 
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то Банк имеет право усомниться в достоверности предоставленных данных как по-

ручителя, так и ссудозаемщика. Данный факт повлечет за собой определение ссуды 

не выше, чем в 3 категорию качества с формированием резерва в размере не менее 

50% со дня установления кредитной организацией указанного факта (п. 3.12 Поло-

жение Банка России 590-П). Следовательно фактический резерв увеличится на 29% 

и составит 3,2 млн руб. вместо ныне созданных 1 344 тыс. руб. 

5) Заемщик № 110/17 Фреюк Дмитрий Валерьевич. Балансовая стоимость кре-

дита – 114 574,98 руб. Дата выдачи – 10.04.2017 г. Процентная ставка – 14%. Цель 

– приобретение автотранспортного средства. Финансовое положение – среднее. 

Обслуживание долга – хорошее. Категория качества – 2. Процент резерва –1%. Со-

зданный резерв – 1 145,75 руб. 

Замечание: отсутствует справка о доходах заемщика на дату последнего про-

фессионального суждения. 

Если по заемщику в течение периода более одного квартала отсутствует инфор-

мация (финансовая и иная), указанная в приложении 2 к настоящему Положению, 

ссуда классифицируется не выше, чем во II категорию качества с формированием 

резерва в размере не менее 20 процентов (п. 3.12 Положение Банка России              

590-П). Справка о доходах физического лица указана в приложении 2 к Положе-

нию. Соответственно, категория качества ссуды и так была определена как 2, по-

этому остается неизменной. Меняется лишь процент резерва на возможные потери 

по ссудам – повышается до 20% и становится 22 914,9 руб. Выявлено недосоздание 

резерва в размере 21 769,15 руб. 

Замечание по оценке кредитного риска 

В ходе оценки финансового состояния предприятия также должен проводиться 

анализ негативных тенденций в деятельности компании, приведенных в таблице 

28, для более полного анализа заемщика и наиболее точного определения размера 

резерва на возможные потери. Для анализа тенденций необходимо использовать 

временной период не менее 3 кварталов. 

                                                                                                                                            

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/#2000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71621612/#2000
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Таблица 28 – Возможные негативные тенденции в деятельности предприятия 

Негативная тенденция 

Предлагаемое увели-

чение резерва (до-

полнительный ре-

зерв) 

Наличие у заемщика скрытых потерь (неликвидных запасов готовой 

продукции и (или) требований, безнадежных к взысканию), по кото-

рым не создан резерв по сомнительным долгам, в размере: 

− от 25 до 50% его чистых активов; 

− от 50 до 75% его чистых активов; 

− от 75% до 100% его чистых активов; 

− свыше стоимости чистых активов 

 

 

 

+1% 

+3% 

+7% 

+10% 

Стабильное снижение выручки более чем на 5% в 2 кварталах после-

довательно 
+1% 

Чистый убыток, полученный в двух кварталах последовательно +2% 

Недостаток долгосрочных источников (собственных средств и долго-

срочных обязательств) на покрытие внеоборотных активов (кроме 

предприятий строительной отрасли и лизинга) 

+1% 

Существенный рост дебиторской задолженности (10% и более) при 

существенном снижении выручки (10% и более) 
+1% 

Существенный рост кредиторской задолженности (10% и более) при 

существенном снижении выручки (10% и более) 
+1% 

Финансовые обязательства превышают выручку за последние 6 меся-

цев (кроме предприятий строительной отрасли и лизинга) 
+1% 

Наличие неполной информации о заемщике, а именно: непредставле-

ние по запросу банка договоров с основными контрагентами, расшиф-

ровок дебиторской, кредиторской задолженности, финансовых вложе-

ний (займов) с указанием сроков возникновения и погашения 

+1% 

Начисленные к уплате проценты превышают прибыль от продаж 

(кроме предприятий строительной отрасли) 
+1% 

 

В случае обнаружения одной или нескольких негативных тенденций прово-

дится анализ причин их возникновения. Если негативная тенденция экономически 

обоснована (в деятельности предприятия имеется сезонность; убыточная деятель-

ность заемщика предусмотрена бизнес-планом, согласованным с банком; наличие 

в предшествующих периодах разовых сделок, повлекших нетипичный для деятель-

ности предприятия рост выручки и т.д.), то увеличения резерва на возможные по-

тери по ссуде не требуется. Если негативные тенденции являются следствием нали-

чия проблем в деятельности предприятия и финансовое положение предприятия 

оценивается не хуже, чем среднее, то формируются дополнительные резервы. При 
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этом, при обнаружении нескольких экономически необоснованных негативных 

тенденций в деятельности предприятия процент резервирования по обнаруженным 

тенденциям суммируется. 

   Сотрудником кредитного подразделения в профессиональном суждении по 

ссуде должен производиться анализ причин возникновения негативных тенденций 

и обоснование размера предлагаемого к созданию резерва. 

По результатам проверки сделаны следующие выводы:  

1) банком соблюдаются требования, установленные нормативными актами 

Банка России и внутренними нормативными документами, определяющими поря-

док оценки кредитного риска и формирования резервов;  

2) получено достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств, 

которые свидетельствуют об отсутствии существенных искажений по ссудным 

операциям и остаткам по счетам, на которых учитывается ссудная и приравненная 

к ней задолженность.  

 

Выводы по разделу два 

 

Во второй главе, непосредственно практической, представлен аудит ссудных 

операций на примере Банка ООО «ПРОфинансы». Дана общая характеристика 

банка, рассчитаны обязательные банковские нормативы, такие как Н6, Н7, Н9.1, 

Н10.1. Их значения на отчетную дату находились в пределах нормы. Были осу-

ществлены процедуры оценки рисков: сформирован запрос аудируемому лицу, 

проведена сверка данных из кредитного портфеля Банка и 101 формы отчетности 

(данные сошлись), сформирована выборка для аудита (в выборку попали 43 заем-

щика), проведены процедуры наблюдения и инспектирования (средства внутрен-

него контроля не подвергались тестированию, так как было принято решение не 

полагаться на систему СВК; подтверждено соответствие внутрибанковских норма-

тивных документов действующему законодательству). Также осуществлены ана-

литические процедуры, а именно: комплексный анализ кредитного портфеля, 
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который выявил что по размеру долга первое место занимают юридические лица 

со значением 80%, второе – индивидуальные предприниматели (14%) и третье – 

физические лица (6%). Размер просроченной задолженности составляет 9% от об-

щей суммы долга всех заемщиков, что является хорошим результатом работы 

Банка. Пересчитан график погашения задолженности на примере одного заемщика 

из выборки – в результате проверки подтверждена правильность начисления про-

центов. 

Далее произведена оценка уровня кредитного риска на примере                                 

ООО «Меренга». Организация занимается производством хлебобулочных изделий. 

В итоге комплексной проверки финансовое положение определено как «среднее», 

обслуживание долга признанно «хорошим» и ссуда отнесена ко второй категории 

качества с резервом на возможные потери в размере 1% или 23 600 руб. в абсолют-

ном значении. Данные, полученные в ходе проверки, совпали с данными, которые 

предоставил Банк. 

Затем составлен отчет по проведенной проверке ссудных операций в Банке с 

указанием ошибок, найденных аудитором и их возможных последствиях, а также 

сделано замечание по оценке кредитного риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В коммерческом банке ООО «ПРОфинансы» проведен обязательный ежегод-

ный аудит на 01.01.2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008    

№ 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами (стандар-

тами) аудиторской деятельности, а также другими нормативными актами, регули-

рующими аудиторскую деятельность. 

При планировании аудита не были выявлены области учета ссудных операций, 

требующие особого внимания. После проведения общего анализа систем внутрен-

него контроля и отчетности Банка были выбраны аудиторские процедуры для по-

лучения достоверного и доказательного материала, позволяющего выразить мне-

ние о достоверности бухгалтерской отчетности за проверяемый период. Выбран-

ные процедуры включали в себя оценку рисков и аналитические процедуры аудита. 

Проверка была спланирована и проведена таким образом, чтобы была возможность 

получить достаточную уверенность в том, что возможные ошибки и нарушения, 

оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность, будут выяв-

лены. Вместе с тем, исходя из разумности сроков проведения аудита и трудозатрат, 

аудиторская проверка проводилась выборочно (43 заемщика). Объем выборки 

определялся с учетом вероятности искажений данных по ссудам. В результате про-

веденных процедур получен необходимый объем аудиторских доказательств для 

формирования мнения о достоверности отчетности Банка  

ООО «ПРОфинансы». 

По результатам проверки сделаны следующие выводы:  

1) банком соблюдаются требования, установленные нормативными актами 

Банка России и внутренними нормативными документами, определяющими поря-

док оценки кредитного риска и формирования резервов;  

2) получено достаточное количество надлежащих аудиторских доказательств, 

которые свидетельствуют об отсутствии существенных искажений по ссудным 

операциям и остаткам по счетам, на которых учитывается ссудная и приравненная 



 

85 
 

 

к ней задолженность.  

Таким образом, были решены поставленные задачи работы: 

1) рассмотрены теоретические аспекты проведения аудита ссудных операций; 

2) проведены процедуры оценки рисков и аналитические процедуры аудита; 

3) составлен отчет о проведенной проверке. 

Результаты данного отчета необходимы для составления аудиторского 

заключения. Так как в результате проверки не было выявлено существенных 

искажений в отчетности Банка по учету ссудной задолженности, то данные 

результаты аудита не окажут негативного влияния на конечное заключение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Сокращенная 101 форма отчетности банка ООО «ПРОфинансы» 

В тысячах рублей 

Номер счета 

второго по-

рядка 

Исходящие остатки 

Наименование счета 

в рублях 

иностранная 

валюта, дра-

гоценные 

металлы 

итого 

Актив     

45107 46917 0 46917 

Кредиты, предоставленные негосудар-

ственным финансовым организациям 

(на срок от 1 года до 3 лет) 

45204 8427 0 8427 

Кредиты, предоставленные негосудар-

ственным коммерческим организа-

циям (на срок от 31 до 90 дней) 

45205 7400 0 7400 

Кредиты, предоставленные негосудар-

ственным коммерческим организа-

циям (на срок от 91 до 180 дней) 

45206 401870 0 401870 

Кредиты, предоставленные негосудар-

ственным коммерческим организа-

циям (на срок от 181 дня до 1 года) 

45207 448857 0 448857 

Кредиты, предоставленные негосудар-

ственным коммерческим организа-

циям (на срок от 1 года до 3 лет) 

45208 168785 0 168785 

Кредиты, предоставленные негосудар-

ственным коммерческим организа-

циям (на срок свыше 3 лет) 

45404 29617 0 29617 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные индивидуальным предпри-

нимателям (кредиты на срок от 31 до 

90 дней) 

45406 114326 0 114326 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные индивидуальным предпри-

нимателям (кредиты на срок от 31 до 

90 дней) 

45407 44956 0 44956 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные индивидуальным предпри-

нимателям (кредиты на срок от 1 года 

до 3 лет) 
  



 

89 
 

 

Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

В тысячах рублей 

Номер счета 

второго по-

рядка 

Исходящие остатки 

Наименование счета 
в рублях 

иностранная 

валюта, дра-

гоценные 

металлы 

итого 

45408 8105 0 8105 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные индивидуальным предпри-

нимателям (кредиты на срок свыше 3 

лет) 

45505 2840 0 2840 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные физическим лицам (кре-

диты на срок от 181 дня до 1 года) 

45506 27761 0 27761 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные физическим лицам (кре-

диты на срок от 1 года до 3 лет) 

45507 46573 0 46573 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные физическим лицам (кре-

диты на срок свыше 3 лет) 

45812 108949 0 108949 

Просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам (негосудар-

ственным коммерческим организа-

циям) 

45814 14104 0 14104 

Просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам (индивиду-

альным предпринимателям) 

45815 10916 0 10916 

Просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам (физическим 

лицам) 

45912 1516 0 1516 

Просроченные проценты по предо-

ставленным кредитам и прочим разме-

щенным средствам (негосударствен-

ным коммерческим организациям)  

45914 1076 0 1076 

Просроченные проценты по предо-

ставленным кредитам и прочим разме-

щенным средствам (индивидуальным 

предпринимателям) 

45915 73 0 73 

Просроченные проценты по предо-

ставленным кредитам и прочим разме-

щенным средствам (физическим ли-

цам) 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

В тысячах рублей 

Номер счета 

второго по-

рядка 

Исходящие остатки 

Наименование счета 
в рублях 

иностранная 

валюта, дра-

гоценные 

металлы 

итого 

47427 549 0 549 

Начисленные проценты по предостав-

ленным (размещенным) денежным 

средствам 

47803 221 0 221 

Права требования, приобретенные по 

договорам финансирования под 

уступку денежного требования и иным 

договорам (факторинг) 

Пассив     

45115 2346 0 2346 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные негосударственным фи-

нансовым организациям (резервы на 

возможные потери) 

45215 254347 0 254347 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные негосударственным ком-

мерческим организациям (резервы на 

возможные потери) 

45415 31680 0 31680 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные индивидуальным предпри-

нимателям (резервы на возможные по-

тери) 

45515 13999 0 13999 

Кредиты и прочие средства, предо-

ставленные физическим лицам (ре-

зервы на возможные потери) 

45818 133969 0 133969 

Просроченная задолженность по 

предоставленным кредитам и прочим 

размещенным средствам (резервы на 

возможные потери) 

45918 2666 0 2666 

Просроченные проценты по предо-

ставленным кредитам и прочим разме-

щенным средствам (резервы на воз-

можные потери) 

47422 9 0 9 Обязательства по прочим операциям 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

В тысячах рублей 

Номер счета 

второго по-

рядка 

Исходящие остатки 

Наименование счета 
в рублях 

иностранная 

валюта, дра-

гоценные 

металлы 

итого 

47425 71089 0 71089 
Резервы на возможные потери по про-

чим операциям 

Забалансовые 

счета 
    

Актив     

91704 3339 0 3339 

Неполученные процентные доходы по 

кредитам и прочим размещенным 

средствам (кроме межбанковских), 

предоставленным клиентам, списан-

ным с баланса кредитной организации 

91802 63710 0 63710 

Задолженность по кредитам и прочим 

размещенным средствам, предостав-

ленным клиентам (кроме межбанков-

ских), списанная за счет резервов на 

возможные потери 

Пассив     

91003 0 0 0 
Недовнесенная сумма в обязательные 

резервы 

91315 228211 0 228211 
Выданные банковские гарантии и по-

ручительства 

91317 136527 0 136527 

Условные обязательства кредитного 

характера, кроме выданных гарантий и 

поручительств 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – 101 форма отчетности ООО «Меренга» 

В тысячах рублей 

АКТИВ 
На 

31.дек.17 

На 

31.мар.18 

На 

30.июн.18 

На 

30.сен.18 

На 

31.дек.18 

1. Материальные внеоборотные 

активы 
8 077 8 250 8 713 8 788 8 926 

1.1. Основные средства, в т.ч.: 8 077 8 050 8 033 7 996 7 968 

1.1.1. Здания, сооружения 6 806 6 800 6 794 6 788 6 781 

1.1.2. Оборудование 1 271 1 250 1 239 1 208 1 187 

1.2. Незавершенные капитальные 

вложения в основные средства 
0  200 680 792 958 

2. Нематериальные, финансовые 

и другие внеоборотные активы 
0 0 0 0 0 

3. Запасы 785 832 716 914 997 

3.1. Сырье и материалы 397 467 362 528 679 

3.2. Готовая продукция и товары  0  0  0  0  0 

3.3. Прочие запасы 388 365 354 386 318 

4. Денежные средства и денеж-

ные эквиваленты 
43 20 10 37 15 

4.1. Денежные средства, в т.ч.: 43 20 10 37 15 

4.1.1. Касса 0 15 6 14 1 

4.1.2. Расчетный счет 43 5 4 23 14 

4.2. Денежные эквиваленты  0  0  0  0 0  

5. Финансовые и другие оборот-

ные активы 
3 388 3 062 3 359 3 424 3 951 

5.1. Дебиторская задолженность, 

в т.ч. 
3 388 3 062 3 359 3 424 1 948 

5.1.1. Задолженность покупате-

лей и заказчиков 
1 796 1 188 1 725 1 637 383 

5.1.2. Авансы и предоплаты вы-

данные 
33 315 75 228 6 

5.1.3. Задолженность прочих де-

биторов 
1 559 1 559 1 559 1 559 1 559 

5.2. Краткосрочные финансовые 

вложения (за исключением де-

нежных эквивалентов) 

 0  0  0  0  0 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

В тысячах рублей 

АКТИВ 
На 

31.дек.17 

На 

31.мар.18 

На 

30.июн.18 

На 

30.сен.18 

На 

31.дек.18 

5.3. Прочие оборотные активы  0  0  0  0 2 003 

6. БАЛАНС 12 294 12 164 12 798 13 163 13 889 

ПАССИВ 
На 

31.дек.16 

На 

31.мар.17 

На 

30.июн.17 

На 

30.сен.17 

На 

31.дек.17 

7. Капитал и резервы 7 909 7 870 7 902 8 039 8 254 

7.1. Уставный капитал 22 22 22 22 22 

7.2. Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
7 887 7 848 7 880 8 017 8 232 

7.3. Добавочный капитал 0 0 0 0 0 

7.4. Резервный капитал 0 0 0 0 0 

8. Долгосрочные заемные сред-

ства 
0 0 0 0 0 

9. Краткосрочные заемные сред-

ства 
2 574 2 574 3 574 3 374 3 368 

9.1. Краткосрочные займы           

9.2. Краткосрочные кредиты 2 574 2 574 3 574 3 374 3 368 

10. Кредиторская задолженность 1 811 1 720 1 322 1 750 2 267 

10.1. Задолженность поставщи-

кам и подрядчикам 
940 1 270 932 1 095 1 473 

10.2. Авансы и предоплаты полу-

ченные 
 0  0  0  0  0 

10.3. Задолженность перед персо-

налом  
173 204 183 218 268 

10.4. Задолженность перед бюд-

жетом  
287 87 72 163 286 

10.5. Задолженность перед госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

93 55 43 164   

10.6. Задолженность перед про-

чими кредиторами 
318 104 92 110 240 

11. Другие краткосрочные обяза-

тельства 
 0  0  0  0  0 

12. БАЛАНС 12 294 12 164 12 798 13 163 13 889 

 

 



 

 
 

 

Таблица В.1 – Присваиваемые баллы при виде деятельности «Производство» (ОКВЭД с 05 по 39) 

Показатель 
Критерий разбиения по уровням 

     П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 В
 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

1. Ктл X1=0 0<X1≤0.1 0.1<X1≤0.3 0..3<X1≤0.5 0.5<X1≤0.7 

2. Ксл X2=0 0<X2≤0.01 0.01<X2≤0.03 0.03<X2≤0.05 0.05<X2≤0.07 

3. Кзск X3>1 0.88<X3≤1 0.77<X3≤0.88 0.66<X3≤0.77 0.55<X3≤0.66 

4. Кпвск X4≤0.5 0.5<X4≤0.575 0.575<X4≤0.65 0.65<X4≤0.725 0.725<X4≤0.8 

5. Кдох X5≤0 0<X5≤0.013 0.013<X5≤0.025 0.025<X5≤0.038 0.038<X5≤0.05 

6. Крент.ак X6≤0 0<X6≤0.48 0.48<X6≤1.18 1.18<X6≤1.88 1.88<X6≤2.58 

7. Дозипа X7>280; X7≤10 250<X7≤280 220<X7≤250 190<X7≤220 160<X7≤190 

8. Сддз/дкз X8≥1; X8=0 0.88<X8<1 0.77<X8≤0.88 0.66<X8≤0.77 0.55<X8≤0.66 

9. Kд.выр 

10. Кд.приб 
X9≤-35 -35<X9≤-28.75 -28.75<X9≤-22.5 -22.5<X9≤-16.25 -16.25<X9≤-10 

Показатель 5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов 

1. Ктл 0.7<X1≤0.9 0.9<X1≤1.1 1.1<X1≤1.3 1.3<X1≤1.5 X1>1.5 

2. Ксл 0.07<X2≤0.09 0.09<X2≤0.11 0.11<X2≤0.13 0.13<X2≤0.15 X2>0.15 

3. Кзск 0.44<X3≤0.55 0.33<X3≤0.44 0.22<X3≤0.33 0.11<X3≤0.22 0≤X3≤0.11 

4. Кпвск 0.8<X4≤0.875 0.875<X4≤0.95 0.95<X4≤1.025 1.025<X4≤1.1 X4>1.1 

5. Кдох 0.05<X5≤0.063 0.063<X5≤0.075 0.075<X5≤0.088 0.088<X5≤0.1 X5>0.1 

6. Крент.ак 2.58<X6≤3.28 3.28<X6≤3.98 3.98<X6≤4.68 4.68<X6<5.38 X6≥5.38 

7. Дозипа 130<X7≤160 100<X7≤130 70<X7≤100 40<X7≤70 10<X7≤40 

8. Сддз/дкз 0.44<X8≤0.55 0.33<X8≤0.44 0.22<X8≤0.33 0.11<X8≤0.22 0<X8≤0.11 

9. Kд.выр 

10. Kд.приб 
-10<X9≤-3.75 -3.75<X9≤2.5 2.5<X9≤8.75 8.75<X9≤15 X9>15 

 



 

 
 

 

Таблица Г.1 – Итоговая таблица по проверке всех заемщиков из сформированной выборки 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 

Примеча-

ние 

П
Р

И
Л

О
Ж

Е
Н

И
Е

 Г
 

1 164/18 

ООО СК 

«КРАСНО-

ПОЛЬ-

СКИЙ» 

Строитель-

ство  

47 310 

000,00 

05.06.

2018 
20 

Покупка 

автокрана 
2 1 

                     

473 

100,00  

                     

473 

100,00  

хор 
сре

д 
- 

2 224/18 

ООО 

«ЭЛЕКТРО-

КОМПЛЕКТ 

ПЛЮС» 

Торговля 

оптовая зап-

частями 

30 000 

000,00 

01.08.

2018 
17 

 Покупка 

основных 

средств 

3 21 

                  

6 300 

000,00  

                  

6 300 

000,00  

сре

д 

сре

д 
- 

3 313/18 

ООО СК 

«ВЫСОТ-

НИК» 

Строитель-

ство  

30 000 

000,00 

13.11.

2018 
19 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

3 21 

                  

6 300 

000,00  

                  

6 300 

000,00  

сре

д 

сре

д 
- 

4 350/16 

ООО «ТЕХ-

КОМ-

ПЛЕКС» 

Производ-

ство оружия 

и боеприпа-

сов 

28 000 

000,00 

12.10.

2016 
18 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                     

280 

000,00  

                     

280 

000,00  

хор 
сре

д 

Новый 

графи 

платежей 

не предо-

ставлен 

5 378/16 

ООО 

«АЭРО-

СТРОЙ» 

Производ-

ство лета-

тельных ап-

паратов 

27 780 

000,00 

01.11.

2016 
20 

Покупка 

основных 

средств 

3 21 

                  

5 833 

800,00  

                  

5 833 

800,00  

сре

д 

сре

д 
- 

 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

6 126/18 
ООО «СЕР-

ВИС» 

Торговля 

оптовая бы-

товой техни-

кой 

25 000 

000,00 

04.05.

2018 
17 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

3 21 

                  

5 250 

000,00  

                  

5 250 

000,00  

пло

х 

хо

р 
- 

7 
268/18/

1 

ООО «ПТИ-

ЦЕФАБ-

РИКА» 

Разведение 

сельскохо-

зяйственной 

птицы 

22 000 

000,00 

07.09.

2018 
19 

 Покупка 

основных 

средств 

4 51 

                

11 220 

000,00  

                

11 220 

000,00  

пло

х 

сре

д 
- 

8 252/18 ООО «ФПК» 

Выращива-

ние зерно-

вых культур 

20 000 

000,00 

21.08.

2018 
22 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                     

200 

000,00  

                     

200 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

9 309/17 
ООО «ВЛА-

ДОМИР» 

Производ-

ство строи-

тельных ме-

таллических 

конструкций 

20 000 

000,00 

09.04.

2017 
20 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

5 100 

                

20 000 

000,00  

                

20 000 

000,00  

пло

х 

пл

ох 
- 

1

0 
446/15 

ПАО 

«ЗРМЗ» 

Производ-

ство чугуна, 

стали и фер-

росплавов 

20 000 

000,00 

08.12.

2015 
17 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

4 51 

                

10 200 

000,00  

                

10 200 

000,00  

пло

х 

сре

д 
- 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

1

1 
448/15 

ООО «УРАЛЭНЕРГО» 

  

Производ-

ство, пере-

дача и рас-

пределение 

пара и горя-

чей воды 

20 000 

000,00 

11.12.

2015 
16 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

3 21 

                  

4 200 

000,00  

                  

4 200 

000,00  

сре

д 

сре

д 

Учредитель 

4х предпри-

ятий: 1 банк-

рот; 2рабо-

тает в ми-

нус; 3 - мик-

ропредприя-

тие 

1

2 
185/18 

НПАО 

«ПРАК-

ТИКА» 

Производ-

ство дере-

вянной ме-

бели 

19 000 

000,00 

28.06.

2018 
17,5 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                     

190 

000,00  

                     

190 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

1

3 
111/18 

ОАО «АВ-

ТОЧКА» 

 

Торговля 

розничная 

легковыми 

автомоби-

лями 

1 200 

000,00 

16.03.

2018 
19 

Погаше-

ние обяза-

тельств 

перед 

другими 

кредит-

ными ор-

ганизаци-

ями 

2 1 

                       

12 

000,00  

                       

12 

000,00  

сре

д 

хо

р 
- 

 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

   П
р
о

д
о

л
ж

ен
и

е п
р

и
л
о

ж
ен

и
я
 Г

 

1

4 
117/15 

ООО «ПЕ-

ЛИКАН» 

Производ-

ство высоко-

точного обо-

рудования 

3 700 

000,00 

10.10.

2015 
17 

 Покупка 

основных 

средств 

2 1 

                       

37 

000,00  

                       

37 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

1

5 
255/18 

ООО «САК-

ВОЯЖ» 

Торговля 

оптовая про-

изводствен-

ным элек-

тротехниче-

ским обору-

дованием 

9 500 

000,00 

22.08.

2018 
23 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

3 21 

                  

1 995 

000,00  

                  

1 995 

000,00  

сре

д 

сре

д 

ДЗ представ-

лена одним 

дебитором 

ООО «Фор-

туна» (38% 

от ВБ, и 57% 

от ЧА) 

1

6 
325/18 

ООО 

«СИЛЬВЕР-

АВТО 

ГРУПП» 

Торговля 

розничная 

легковыми 

автомоби-

лями 

4 460 

000,00 

03.12.

2018 
19 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                       

44 

600,00  

                       

44 

600,00  

хор 
сре

д 
- 

1

7 
279/18 

ООО 

«ДЕЛСОТ» 

Агроком-

плекс 

4 400 

000,00 

26.09.

2018 
21 

Приобре-

тение зе-

мельных 

участков 

2 1 

                       

44 

000,00  

                       

44 

000,00  

сре

д 

хо

р 
- 

 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

1

8 
213/15 

ООО «МАГ-

НИТМОСТ» 

Оптовая тор-

говля запча-

стями для 

ПК 

4 300 

000,00 

02.07.

2015 
18 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                       

43 

000,00  

                       

43 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

1

9 
231/17 

ООО 

«ЭНЕРГО-

ВОЛЬТ» 

Управляю-

щая компа-

ния 

4 215 

000,00 

04.07.

2017 
18,5 

Рекон-

струкция 

нежилых 

зданий 

2 1 

                       

42 

150,00  

                       

42 

150,00  

хор 
сре

д 
- 

2

0 
119/16 

ООО «РУ-

СФИНАНС-

ЛИЗИНГ» 

Деятель-

ность по фи-

нансовой 

аренде 

9 200 

000,00 

26.12.

2016 
17 

Финанси-

рование 

лизинго-

вой дея-

тельности 

3 21 

                  

1 932 

000,00  

                  

1 932 

000,00  

сре

д 

сре

д 
- 

2

1 
117/15 

ПАО «ЭН-

ТЕК» 

Разведение 

сельскохо-

зяйственной 

птицы 

3 700 

000,00 

23.04.

2015 
16 

Обеспече-

ние уча-

стия в 

электрон-

ных тор-

гах, аук-

ционах и 

конкурсах 

2 1 

                       

37 

000,00  

                       

37 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

 

2

2 
237/18 

ООО «АС-

ПЕКТ 

ПЛЮС» 

Разведение 

сельскохо-

зяйственной 

птицы 

3 500 

000,00 

10.08.

2018 
19 

Иные 

цели 
4 51 

                  

1 785 

000,00  

                  

1 785 

000,00  

сре

д 

пл

ох 
- 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

2

3 
321/17 

ООО «УРА-

ЛАВТО» 

 

Розничная 

продажа ав-

тозапчастей 

и масел 

3 454 

991,70 

06.09.

2017 
22 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                       

34 

549,92  

                       

34 

549,92  

хор 
сре

д 
- 

2

4 
164/18 

ООО 

«УРАЛ-

ТЯЖПРОМ» 

Производ-

ство строи-

тельных ме-

таллических 

конструкций 

2 

466 68

0,00 

14.08.

2018 
18 

Покупка 

основных 

средств 

3 21 

                     

518 00

2,8  

                     

518 00

2,8 

пло

х 

хо

р 
- 

2

5 
9/17 

ООО «АГ-

РОИН-

ВЕСТ» 

Агроком-

плекс 

3 445 

000,00 

17.01.

2017 
18 

Предо-

ставление 

займов 

третьим 

лицам 

4 51 

                  

1 756 

950,00  

                  

1 756 

950,00  

пло

х 

сре

д 
- 

 

 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

2

6 
461/15 

ООО 

«ОНИКС» 

 

Деятель-

ность по 

предоставле-

нию услуг 

по страхова-

нию и пен-

сионному 

обеспече-

нию 

3 325 

000,00 

21.12.

2015 
23 

Приобре-

тение ос-

новных 

средств  

2 1 

                       

33 

250,00  

                       

33 

250,00  

хор 
сре

д 
- 

2

7 
338/18 

ООО «МЕ-

РЕНГА» 

Деятель-

ность по 

предоставле-

нию финан-

совых услуг 

2 360 

000,00 

01.10.

2018 
18 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                       

23 

600,00  

                       

23 

600,00  

хор 
сре

д 
- 

2

8 
143/18 

ООО 

«УРАЛ-ЛИ-

ЗИНГ» 

Деятель-

ность по ли-

зингу/субли-

зингу 

2 500 

000,00 

25.05.

2018 
20 

Финанси-

рование 

лизинго-

вой дея-

тельности 

2 1 

                       

25 

000,00  

                       

25 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

 

 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

2

9 
324/18 

ООО «ЗА-

УРАЛЬ-

ЕХЛЕБ» 

Деятель-

ность 

агентств не-

движимости 

2 500 

000,00 

28.11.

2018 
18 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

3 21 

                     

525 

000,00  

                     

525 

000,00  

сре

д 

сре

д 
 

3

0 
529/13 

ООО «ЗА-

УРАЛЬ-

СКАЯ 

НИВА» 

Строитель-

ство автомо-

бильных до-

рог 

2 458 

211,90 

23.09.

2013 
16 

Погаше-

ние име-

ющейся 

задолжен-

ности пе-

ред треть-

ими ли-

цами 

2 1 

                       

24 

582,12  

                       

24 

582,12  

хор 
сре

д 
- 

3

1 
131/16 

ООО 

«ПОЛО 

ПЛЮС» 

Аренда и 

управление 

собствен-

ным или 

арендован-

ным нежи-

лым недви-

жимым иму-

ществом 

2 416 

900,00 

10.05.

2016 
18 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

5 100 

                  

2 416 

900,00  

                  

2 416 

900,00  

пло

х 

пл

ох 
- 

 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

3

2 
123/15 

ООО «СИ-

СТЕМЫ 

УПРАВЛЕ-

НИЯ» 

Техническое 

обслужива-

ние и ремонт 

автотранс-

портных 

средств 

1 020 

520,00 

29.04.

2015 
20 

Погаше-

ние име-

ющейся 

задолжен-

ности пе-

ред дан-

ной кре-

дитной 

организа-

цией 

2 1 

                       

10 

205,20  

                       

10 

205,20  

сре

д 

хо

р 
- 

3

3 
124/18 ООО «ККЗ» 

Производ-

ство хлеба и 

мучных кон-

дитерских 

изделий 

1 000 

000,00 

03.05.

2018 
18 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

3 21 

                     

210 

000,00  

                     

210 

000,00  

сре

д 

сре

д 
- 

3

4 
292/14 

ООО «БО-

РОВОЕ» 

Торговля 

оптовая мас-

личными се-

менами и 

маслосодер-

жащими 

плодами 

361 

499,87 

06.08.

2014 
16 

Приобре-

тение не-

жилых 

зданий 

2 1 

                         

3 

615,00  

                         

3 

615,00  

хор 
сре

д 
- 



 

 
 

 

Продолжение таблицы Г.1 

В рублях 

№ 

п

/

п 

№ до-

говора 
Заемщик 

Вид деятель-

ности 

Балан-

совая 

стои-

мость 

Дата 

дого-

вора 

Став- 

ка, % 
Цель 

К

К 

Ре-

зерв

, % 

Факти-

чески 

сфор-

миро-

ван-

ный 

Рас-

четное 

значе-

ние 

ОД 
Ф

П 
Примечание 

 

3

5 
156/18 

ООО «ЭП-

СИЛОН» 

 

Торговля 

розничная 

легковыми 

автомоби-

лями 

44 005 

000,00 

31.05.

2018 
19 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

2 1 

                     

440 

050,00  

                     

440 

050,00  

хор 
сре

д 
- 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

3

6 
165/18 

ООО «МОЛ-

ДИНГ 

МАСК» 

 

Торговля 

оптовая не-

специализи-

рованная 

14 243 

980,00 

05.06.

2018 
18 

Покупка 

основных 

средств 

3 21 

                  

2 991 

235,80  

                  

2 991 

235,80  

сре

д 

сре

д 
- 

3

7 
347/18 

ИП Хрунова 

Е.В. 

 

Оптовая тор-

говля свеже-

срезанными 

цветами 

10 000 

000,00 

25.12.

2018 
20 

Расшире-

ние сети 

магазинов 

2 1 

                     

100 

000,00  

                     

100 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

3

8 

227/15/

1 

ИП Дегтя-

ренко Л.В. 

Торговля 

розничная в 

специализи-

рованных 

магазинах 

9 000 

000,00 

02.08.

2015 
22 

Пополне-

ние обо-

ротных 

средств 

5 100 

                  

9 000 

000,00  

                  

9 000 

000,00  

пло

х 

пл

ох 
- 

 

 



 

 
 

 

Окоченение таблицы Г.1 

В рублях 

3

9 
385/16 

ИП Асабина 

Т. П. 

Розничная 

торговля 

текстильной 

продукцией 

7 159 

730,77 

18.11.

2016 
21 

Расшире-

ние дея-

тельности 

4 51 

                  

3 651 

462,69  

                  

3 651 

462,69  

пло

х 

сре

д 
- 

О
к
о

н
ч

ан
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Г

 

4

0 
308/18 

ИП Мику-

шин С.К. 

Деятель-

ность по фи-

нансовой 

аренде 

6 000 

000,00 

12.11.

2018 
18 

Покупка 

основных 

средств 

2 1 

                       

60 

000,00  

                       

60 

000,00  

хор 
сре

д 
- 

4

1 
312/16 

Биктимиров 

Андрей Вик-

торович 

Потреби-

тельский 

кредит 

6 400 

000,00 

12.01.

2016 
16 

Иные 

цели 
3 21 

                  

1 344 

000,00  

                  

1 344 

000,00  

пло

х 

хо

р 

Недействи-

тельный пас-

порт пору-

чителя 

4

2 
381/15 

Зайцева 

Юлия Ре-

вовна 

Приобрете-

ние квар-

тиры 

6 000 

000,00 

13.10.

2015 
14 

Приобре-

тение 

имущ.пра

в по дого-

ворам 

участия в 

долевом 

строи-

тельстве  

5 100 

                  

6 000 

000,00  

                  

6 000 

000,00  

пло

х 

пл

ох 
- 

4

3 
110/17 

Фреюк 

Дмитрий Ва-

лерьевич 

Автокредит 
114 

574,98 

10.04.

2017 
14 

Приобре-

тение ав-

тотранс-

портного 

средства 

2 1 

                         

1 

145,75  

                         

1 

145,75  

хор 
сре

д 

Отсутствует 

справка о 

доходах 

 

 


