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     Представляем Вам Годовой отчет о деятель-
ности БАШКОМСНАББАНКА в 2014 году. Наш 
банк был основан 1 марта 1991 года и, как один 
из первых коммерческих банков в республике,  
вот уже более 24 года успешно работает на 
финансовом рынке Башкортостана и России.
     Благодаря высокому профессионализму со-
трудников банка, способности своевременно и 
гибко реагировать на глобальные и конъюн-
ктурные вызовы в экономике и финансовой сфе-
ре, БАШКОМСНАББАНК даже в кризисные го-
ды сохранил и укрепил свою устойчивость и на-
дежность. 
     Ввиду высокой конкурентоспособности 
БАШКОМСНАББАНКА в последние годы значи-
тельно расширилась его клиентская база, вы-
росла эффективность взаимодействия с госу-
дарственными и муниципальными, а также час-
тными предприятиями, активно развивается 

сеть отделений как в Уфе, так и в других городах 
нашей республики. 
    По итогам 2014 года БАШКОМСНАББАНК  
вновь подтвердил свою безупречную деловую 
репутацию, укрепил авторитет как стабильное 
и динамично развивающееся кредитное учреж-
дение региона.
      В данном Годовом отчете Вы найдете обшир-
ную информацию, позволяющую объективно 
оценить результаты деятельности БАШКОМ-
СНАББАНКА, а также большой потенциал даль-
нейшего его развития как одного из ведущих 
региональных банков нашей республики.
      Позвольте выразить огромную благодар-
ность акционерам, партнерам и клиентам бан-
ка за оказываемое нам доверие и надежду на 
дальнейшее эффективное и взаимовыгодное 
сотрудничество. 
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     БАШКОМСНАББАНК – один из ведущих бан-
ков Республики Башкортостан – по основным 
показателям своей деятельности входит в число 
наиболее успешных кредитных организаций не 
только региона, но и Российской Федерации в 
целом. 
     Как отмечают эксперты, банк относится к 
кредитным организациям страны с высоким 
уровнем надежности, в том числе в условиях 
глобальных финансово-экономических кризи-
сов.
      Неслучайно, БАШКОМСНАББАНК был отме-
чен Дипломом и специальным призом в номи-
нации «Самый стрессоустойчивый банк» по ито-
гам деятельности 2008 года, а также неоднок-
ратно становился лауреатом ежегодной пре-

мии в области банковского бизнеса «Банков-
ское дело» в номинации «Лучший региональ-
ный банк». 
     Председатель Правления  БАШКОМСНАБ-
БАНКА  Ф.Ф. Галлямов входит в состав Совета 
Ассоциации региональных банков России. За 
многолетнюю эффективную работу в банков-
ской сфере он награжден почетным знаком «За 
заслуги в развитии банковского бизнеса в Рос-
сии». 
      Хочу пожелать клиентам банка финансового 
благополучия в это непростое время, а коллек-
тиву БАШКОМСНАББАНКА стабильности и 
успехов в развитии финансовых услуг в Баш-
кортостане.  

Председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации
по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству,
Президент Ассоциации региональных банков России

А.Г. Аксаков



Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Председатель Башкортостанского регионального 
отделения «Деловая Россия» 

Р.М. Марданшин 

     БАШКОМСНАББАНК , основанный в 1991 
году, – один из первых коммерческих банков 
региона. Сейчас это крупный региональный 
банк, который активно поддерживает субъек-
ты предпринимательства, является одним из 
лидеров в республике по объему кредитов, вы-
данных предприятиям малого и среднего биз-
неса. 
     Импонирует то, что БАШКОМСНАББАНК 
всегда проявляет себя как надежный во всех от-
ношениях банк, ответственно и доброжела-
тельно относящийся ко всем своим партнерам 
и клиентам. 
     Председатель Правления банка Ф.Ф. Галля-
мов входит в состав Совета Башкортостанского 
регионального отделения «Деловая Россия», Со-

вета  Ассоциации организаций предпринима-
тельства Республики Башкортостан. Участвуя в 
руководящих органах этих организаций, как 
депутат Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан, член Комитета по 
бюджетной, налоговой, инвестиционной поли-
тике и территориальному развитию, он содей-
ствует разработке законопроектов по развитию 
предпринимательства в регионе.  
     Выражаю уверенность в том, что БАШКОМ-
СНАББАНК и в дальнейшем будет осуществ-
лять плодотворное сотрудничество с предпри-
нимательским сообществом по их поддержке в 
реализации различных бизнес-проектов и ин-
новационных программ. 
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Председатель Государственного Собрания —
Курултая Республики Башкортостан, 
Секретарь политсовета Башкортостанского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

К.Б. Толкачев 

     Благотворительная деятельность банка также 
весьма обширна: спорт, образование, культура, 
искусство. Финансовая помощь оказывается 
спортивным командам, школам, театрам и музе-
ям, творческим коллективам, артистам и худож-
никам. 
     За активное участие в благотворительности 
БАШКОМСНАББАНК отмечен Благодарностью 
от Комитета Государственного Собрания – Ку-
рултая Республики Башкортостан по образова-
нию, культуре, спорту и молодежной политике, 
а Председатель Правления банка, депутат Гос-
собрания – Курултая Ф.Ф. Галлямов включен в 
состав Совета по благотворительной деятель-
ности при Главе республики, Совета Фонда по 
поддержке науки и образования.
     Хочется пожелать БАШКОМСНАББАНКУ и в 
дальнейшем успехов в реализации общественно 
значимых  проектов,  приносящих реальную  
пользу населению Башкортостана. 

     Вот уже на протяжении 24 лет БАШКОМ-
СНАББАНК ведет гибкую и продуманную фи-
нансовую политику, прежде всего, в отношении 
населения. За это время он заслуженно зареко-
мендовал себя в деловых и общественных кру-
гах как один из ведущих, стабильных и надеж-
ных региональных банков. Банк в числе первых 
кредитных учреждений Башкортостана стал 
участником системы страхования вкладов граж-
дан. Именно благодаря этому  сбережения граж-
дан  республики в кризисные годы были по-
лностью  сохранены. 
     В целях соблюдения принципа корпоратив-
ной социальной ответственности бизнеса БАШ-
КОМСНАББАНК оказывает содействие со-
циально-культурным проектам, реализуемым в 
Республике Башкортостан, в том числе органи-
зованным Башкортостанским Советом сторон-
ников партии «Единая Россия». 
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Председатель Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан

А.М. Самирханов

     Отрадно, что банк регулярно оказывает фи-
нансовую помощь инвалидам и детям сиро-
там, выделяет средства для проведения дет-
ских новогодних праздников и фестивалей. 
     Накануне Дня Победы банком ежегодно 
организуется материальная помощь участни-
кам Великой Отечественной войны, а также 
бесплатная адресная подписка на газеты, в том 
числе для пациентов госпиталей и домов пре-
старелых г. Уфы. 
   Хочу выразить руководству БАШКОМСНАБ-
БАНК А огромную благодарность за поддержку 
слабозащищенных категорий населения и по-
желать банку дальнейших успехов во всех его 
благородных делах и начинаниях. 

     БАШКОМСНАББАНК, несмотря ни на какие 
финансово-экономические кризисы, вот уже бо-
лее 24  лет успешно работает в республике и по-
могает ее гражданам жить в непростых условиях 
рынка. 
     Особо актуальным и важным социальным про-
ектом является участие банка в строительстве 
жилья, например, жилого комплекса «Уфимский 
кремль». Этот проект позволяет не только улуч-
шить жилищные условия многих уфимцев, но и, 
что особенно важно, создает для них новые рабо-
чие места. 
     Очень востребованной для работников раз-
личных отраслей и сфер деятельности, людей 
предпенсионного возраста является инициатива 
создания Негосударственного пенсионного фон-
да «Башкортостан» для формирования их допол-
нительного пенсионного обеспечения. 
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Бианка. 1977.
Холст, масло. 145х180



Лицензии
     Лицензия на осуществление разработки, произ-
водства, распространения шифровальных (крип-
тографических) средств, информационных и теле-
коммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографи-
ческих) средств, выполнение работ, оказание 
услуг в области шифрования информации, техни-
ческое обслуживание шифровальных (криптогра-
фических) средств, информационных и телеком-
муникационных систем, защищенных с использо-
ванием шифровальных (криптографических) 
средств (за исключением случая, если техничес-
кое обслуживание шифровальных (криптографи-
ческих) средств, информационных систем и теле-
коммуникационных систем, защищенных с 
использованием шифровальных (криптографи-
ческих) средств от 03 декабря 2012 г. № 1207. 

     Банк включен в реестр банков  – участников сис-
темы обязательного страхования вкладов 20 янва-
ря 2005 года под № 474.  

     БАШКОМСНАББАНК  был основан в 1991 го-
ду, более 24 лет работает в банковском секторе 
Российской Федерации  и является одним из 
ведущих региональных банков.

      Сегодня БАШКОМСНАББАНК  – современ-
ное кредитное учреждение, имеющее высокий 
рейтинг надежности и безупречную деловую 
репутацию.

     Банк  предлагает универсальный комплекс ус-
луг для юридических и физических лиц, в том чис-
ле с использованием интернет-технологий.

     Приоритетными направлениями деятельности 
являются: комплексное банковское обслуживание 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики,  в т.ч. кредитование малого и средне-
го бизнеса,  оказание широкого спектра услуг в об-
ласти ритейла. 

БАШКОМСНАББАНК  ориентирован на развитие 
региональной  экономики Республики Башкор-
тостан.

     Банк активно развивает собственную сеть пла-
тежных терминалов, другие виды электронных 
услуг. Имеет разветвленную сеть дополнительных 
офисов в Башкортостане, а также  кредитно-
кассовый офис  в городе Москве.

     Успехи БАШКОМСНАББАНКА были неоднок-
ратно отмечены банковским сообществом Рос-
сии.

     Банк из года в год  демонстрирует высокие тем-
пы роста финансовых показателей. За период с 
2004 по 2015 год его капитал увеличился более 
чем в 30 раз, что характеризует рост масштабов 
деловой активности  банка.

     Лицензия на осуществление банковских опера-
ций (привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях и иностранной валюте) 
№ 1398 от 02.03.2015 г. 

     Лицензия на осуществление банковских опера-
ций со средствами в рублях и иностранной валюте 
(без права привлечения во вклады денежных 
средств физических лиц) 
№ 1398 от 02 марта 2015 г. 

     Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской дея-
тельности от 27 января 2009 г. 
№ 002-11955-100000. 

     Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление дилерской дея-
тельности от 27 января 2009 г. 
№ 002-11958-010000. 
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• Член ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан.
• Член Ассоциации кредитных и финансовых организаций Республики Башкортостан.
• Член Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России».
• Член Ассоциации российских банков. 
•       Член Саморегулируемой (некоммерческой) организация «Национальная ассоциация участников 
    фондового рынка» (НАУФОР).
• Член Московской международной валютной ассоциации (ММВА).
• Член Российской Национальной Ассоциации СВИФТ (Россвифт).

Членство в организациях

Сеть
     БАШКОМСНАББАНК (ПАО) имеет 24  офиса продаж по Республике Башкортостан и России, в том 
числе:
• 13 офисов  в г. Уфе; 
• 10 офисов в Республике Башкортостан: в городах Стерлитамак, Кумертау, Туймазы, Белорецк;
    Октябрьский, Салават, Нефтекамск, Ишимбай, Учалы, в с. Месягутово,  с. Янгантау;
• 1 кредитно-кассовый офис в г. Москве.

Состав органов управления
ПРАВЛЕНИЕ БАНКА:

• Галлямов Флюр Фанавиевич,
Председатель Правления.

• Мухтаров Рустем Рафгатович
• Огневский Денис Валерьевич
• Такиуллин Ирек Ринатович
• Шайхутдинов Руслан Рузилевич

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

• Миннибаев Евгений Кадырович,
Председатель Совета директоров.

• Галлямов Флюр Фанавиевич
• Гарипов Рифат Рузилевич
• Епейкин Игорь Витальевич
• Латыпов Руслан Ришатович
• Латыпова Ира Фанавиевна
• Риянова Венера Фанильевна
• Хуснуллин Булат Габитович

Контакты и реквизиты
Фирменное (полное официальное) наименование на русском языке:
БАШКОМСНАББАНК  (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование :   БАШКОМСНАББАНК (ПАО)

Юридический адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, дом 54 
Почтовый адрес: 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, дом 54 
Номера контактных телефонов и факсов:
Тел.: (347) 251-42-35, 8-800-700-35-30
Факс: (347)251-42-19
Сайт: www.bcsb.ru
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Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты деятельности банка по итогам 2014 года

     ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» в июне 
2014 года подтвердило БАШКОМСНАББАНКУ 
рейтинг кредитоспособности  «А» со стабиль-
ным прогнозом. Рейтинг «А» означает, что  
«банк относится к классу заемщиков с высоким 
уровнем надежности. Риск несвоевременного 
выполнения обязательств низкий, вероят-
ность реструктуризации долга или его части 
минимальна». В течение 2014 года деятель-
ность банка полностью соответствовала дан-
ной оценке.

     Финансовые показатели работы банка за 
2014 год опережали средние по банковскому 
сектору.

• Размер чистой прибыли  достиг 189 273 тыс. руб-
лей, что в 2,09 % превышает значение соотве-
тствующего периода прошлого года. 

• Средства клиентов банка возросли  за 2014 год 
на 40 % до 12 961 млн. рублей. 

• Показатель «Чистая ссудная задолженность» 
показал рост  44%, достигнув  10 323, 1 млн. руб-
лей. 

• Активы  банка  увеличились до  14 493, 5 млн. 
рублей, рост их в 2014 году  –  36%.

• Немногим более половины всех привлеченных 
средств (54%) составили  вклады населения. 

     

    Их значение на 01.01.2015 – 7 019, 4 млн. рублей,  
что превышает показатель на начало 2014 года 
на 23%.

• Капитал банка  возрос на 30 %  по итогам 2014 
года. Его величина на  01.01.02015 – 1680, 8 млн. 
рублей.  

• В течение года банк поддерживал высокий уро-
вень ликвидности в целях своевременного 
исполнения обязательств перед клиентами. 

     В 2014 году  произошли следующие сущес-
твенные события, оказавшие влияние на дея-
тельность банка:

• реструктурузация ссудной задолженности за 
счет сокращения доли кредитов физическим 
лицам;

• оптимизация услуг по денежным переводам;

• оптимизация розничной сети ( закрытие нерен-
табельных подразделений, открытие новых);

• совершенствование каналов дистанционного 
банковского обслуживания и расширение тех-
нологической базы для оказания электронных 
услуг;

• рост капитала банка.
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01.01.2006 131,5 

01.01.2015 1 680,8

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

1 293,3

1 019,6

827,2

709,5

557,4

428,9 

315,4

259,2

Динамика капитала, млн. руб.

БАШКОМСНАББАНК. Позиции в банковском секторе.
     С о гл а с н о  д а н н ы м  р э н к и н г а   с а й т а  
www.banki.ru  БАШКОМСНАББАНК (ПАО) зани-
мал на 01.01.2015 г. среди всех банков России : 

     226 -е место по размеру  активов –нетто;

     181-е место по объему  чистой прибыли; 

     174 -е  место по депозитам физических лиц .

     По всем этим ключевым показателям банк в те-
чение 2014 года улучшил позиции в рэнкинге.

     Банк в течение долгого времени  является 
одним из лидеров в Республике Башкортостан 
по объемам кредитования малого и среднего 
бизнеса.

     
     

     БАШКОМСНАББАНК  — один из лидеров в 
сфере предоставления электронных услуг. Соб-
ственная сеть платежных терминалов на конец 
2014 года состояла из 313 единиц, расположенных 
в Республике Башкортостан, в г. Москве, в Респуб-
лике Татарстан и  в Оренбургской области.

     Примечательно, что среди банков, признанных 
самыми «дружелюбными» банками России 2014 
года в социальных медиа по данным исследования 
EasyFinance.ru,  БАШКОМСНАББАНК занимает 
45-е место. (Рейтинг EasyFinance.ru учитывает ко-
личество подписчиков официальных страниц бан-
ков и финансовых организаций в социальных се-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и 
Twitter).
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01.01.2006 988,7 

01.01.2015 14 493,5

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

10 660,7 

8 474,7 

7 821,4 

6 754,7 

5 411,3

3 949,1

2 688,1

1 544,7 

Динамика активов, млн. руб.

• Три года подряд (с 2008 по 2010 г.г.) БАШКОМ-
СНАББАНК (ПАО) удостаивался премии россий-
ского конкурса в сфере банковского бизнеса в но-
минации «Лучший региональный банк» в катего-
риях «Серебро», «Золото» и «Платина».

• В 2009 году Ассоциацией российских банков на-
гражден Дипломом и специальным призом в номи-
нации «Самый стрессоустойчивый банк».

• В 2010 году банк награжден дипломом Нацио-
нальной  банковской премии «За социальную от-
ветственность в бизнесе». 

• В 2011 году отмечен наградным знаком «Банков-
ские услуги. 20 лет успешной работы».

• В 2012 году удостоен премии российского кон-
курса в сфере банковского бизнеса в номинации 
«Лучший региональный банк» в категории «Брил-
лиант».

• В 2014 году банк стал лауреатом всероссий-
ской премии «Банковское дело» в области бан-
ковского бизнеса в номинации «Лучший регио-
нальный банк: за кредитование малого и сред-
него бизнеса»
     

Награды
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     Стратегическая цель   БАШКОМСНАББАНКА  
на 2014-2017 годы  – развитие в качестве уни-
версальной кредитной организации, сохраняю-
щей высокие показатели надежности  при по-
ступательном росте активов и собственного ка-
питала и  занимающей прочные позиции в бан-
ковской системе.

     Приоритетными направлениями деятельности 
являются: комплексное банковское обслуживание 
предприятий и организаций реального сектора эко-
номики,  кредитование малого и среднего бизнеса,  
оказание широкого комплекса услуг в области ри-
тейла, развитие систем дистанционного банков-
ского обслуживания (интернет-банкинга, терми-
нальной сети, сети банкоматов).
     Банк представлен на рынке банковских услуг 
как надежный универсальный региональный 
банк, оказывающий широкий спектр высокока-
чественных услуг. 

     Планируется дальнейшее постепенное увеличе-
ние масштабов бизнеса, рост деловой активности,

направленной на увеличение ресурсной базы за 
счет привлечения новых клиентов, на расширение 
объемов операций с физическими и юридически-
ми лицами. Банк нацелен на  повышение эффек-
тивности сети дополнительных офисов и операци-
онных касс при продвижении  услуг.

     Важное значение для деятельности банка имеют  
мероприятия  по  обеспечению соответствия тре-
бованиям системы страхования вкладов населе-
ния: прежде всего по совершенствованию корпо-
ративного управления, управления рисками, сба-
лансированности ресурсов и вложений, ликвид-
ности и прибыльности, усилению внутреннего кон-
троля.

     Банк намерен проводить политику, направ-
ленную на увеличение доходов от основных на-
правлений своей деятельности. Главным ис-
точником доходов банка являются процен-
тные доходы. Нацелен на увеличение объема 
комиссионных доходов. 

Раздел 3. СТРАТЕГИЯ И РЫНОЧНАЯ ПОЛИТИКА

01.01.2006 818,6   

01.01.2015 13 323,0   

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

9 730,6    

7 727,5 

7 197,4 

6 221,9

4 985,3

3 545,2   

 2408,2

1 321,0

Динамика обязательств, млн. руб.

БАШКОМСНАББАНК. Годовой отчет 2014



     Для развития розничного блока банк продолжа-
ет работу над созданием диверсифицированной 
клиентской базы, состоящей из лиц, имеющих ста-
бильный доход и положительную репутацию, кото-
рые могут воспользоваться услугами банка как в 
непосредственном контакте с его работниками, 
так и посредством  банкоматов, платежных тер-
миналов, интернет-банкинга. 

     Принимая во внимание современные тенден-
ции к унификации банковского продукта, основ-
ные направления конкурентной борьбы банк ви-
дит в осуществлении оптимальной тарифной поли-
тики, улучшении качества предоставляемых услуг, 
безупречности соблюдения своих обязательств, 
повышении квалификации персонала, проведе-
нии эффективной рекламной политики.

     Отлаженная система управления, обеспечи-
вающая гибкость настройки параметров про-
дуктов и услуг, позволяют банку  динамично 
развиваться. 

     Ускорение оборачиваемости капитала; сни-
жение уровня рисков бизнеса и вложений; со-
кращение издержек за счет удобного, быстрого 
и надежного банковского сервиса  – вот те преи-
мущества, которые должны получить клиенты 
БАШКОМСНАББАНКА.

     Для достижения поставленных целей банк 
планомерно  решает такие задачи, как:

• увеличение собственного капитала, в т.ч. за  счет 
увеличения уставного капитала банка;

• проведение эффективной кредитной и депозит-
ной политики;

• совершенствование системы управления с целью 
полной мобилизации внутренних ресурсов и дос-
тижения их максимальной эффективности;

• совершенствование  системы управления риска-
ми; 

• увеличение объемов продаж в секторе оказания 
комиссионных услуг за  счет внедрения новых 
операций и повышения уровня технологий, ис-
пользуемых банком.

     Основным принципом в развитии клиентской 
базы для корпоративного бизнеса является работа 
с финансово устойчивыми предприятиями путем 
предложения комплекса услуг, включающего кре-
дитование, расчетно-кассовое обслуживание, вы-
дачу банковских гарантий;  инкассацию; привле-
чение средств в депозиты; вексельное обслужива-
ние и др.
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     В 2014 году БАШКОМСНАББАНК  развивал 
корпоративный бизнес по следующим направ-
лениям деятельности:

 • размещение денежных средств;

 • расчетно-кассовое обслуживание;

 • кредитование;

 • дистанционное обслуживание;

• валютный контроль;

 • инкассация;

 • зарплатные проекты (совместно с Рознич-
ным блоком);

 • эквайринг (совместно с Розничным блоком).

     Кредитование и финансирование клиентов, как 
приоритетное направление деятельности,  получи-
ло существенное развитие. Наращивание кредит-
ного портфеля происходило  за счет увеличения 
объема выдачи высококачественных ссуд. Помимо 
кредитования активно велась работа по предо-
ставлению банковских гарантий.

     При осуществлении расчетных и кассовых опе-
раций по поручениям клиентов банк обеспечивает 
моментальное (в режиме он-лайн) зачисление де-
нежных средств, поступающих по платежным доку-
ментам на расчетные счета  клиентов. Исполнение 
платежных поручений клиентов, отправка клиен-
тских средств с корреспондентского счета банка 
осуществляется в пределах 1 часа. 

Раздел 4. КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС

     Во взаимодействии с клиентами  работают бух-
галтеры - операционисты, кредитные инспекто-
ры, колл - центр банка. 

     В течение 2014 года проводилась акция «РКО 
на отлично». В рамках этой акции БЕСПЛАТНО 
оказывались такие услуги, как:

• открытие расчетного счета в рублях;

• оформление карточки с образцами подписей 
и оттиска печати;

• изготовление  и заверение банком копий до-
кументов;

• сверка с оригиналом копий документов, изго-
товленных и заверенных клиентом.

     Операционный день для расчетно-кассового об-
служивания юридических лиц и предпринимате-
лей действует  до 17:00. Подключение к системе 
«Клиент-Банк» предусматривает предоставление 
дополнительного средства защиты информации 
Safe Touch, позволяющего контролировать основ-
ные реквизиты платежных документов в доверен-
ной среде.

     Для юридических лиц реализована услуга 
«Автоинкассация» – возможность сдачи выруч-
ки от хозяйственной деятельности для зачис-
ления на банковский счет с использованием 
терминальных устройств. Это решение, пред-
ложенное банком, на сегодняшний день пред-
ставляет собой наиболее эффективный способ 
инкассации с использованием электронно-
депозитных систем. 
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     Среди юридических лиц наибольший удельный 
вес занимают кредиты субъектам малого и сред-
него предпринимательства. В кредитном портфе-
ле банка представлены  предприятия АПК, торго-
вые сети и небольшие компании, финансовые и 
инвестиционные компании. Банк активно под-
держивает строительный сектор. Почти все креди-
ты были размещены  среди субъектов (как юриди-
ческих лиц, так и физических), ведущих деятель-
ность на территории Республики Башкортостан.  

     В 2014 г. БАШКОМСНАББАНК (ПАО) заклю-
чил соглашение о сотрудничестве с ОАО «Не-
банковская  депозитно-кредитная организа-
ция» (далее Агентство) по предоставлению 
Агентством банковских гарантий.

     Целью данного соглашения о сотрудничестве 
является расширение кредитования банком субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства за 
счет предоставления Агентством банковских га-
рантий, обеспечивающих, с одной стороны, обяза-
тельства региональных гарантийных организа-
ций, вытекающие из договоров поручительства 
перед Банком, с другой – обязательства субъектов 
малого и среднего предпринимательства, вытека-
ющие из кредитных договоров, заключенных с 
банком. Это является существенным преимущес-
твом для тех фирм, которые нуждаются в креди-
тах, но у которых недостаточно обеспечения.
 
     При кредитовании корпоративных клиентов 
банк традиционно предлагает все виды кредито-
вания: кредиты, кредитные линии, кредиты в виде 
«овердрафт».

Кредитование корпоративных клиентов

     Портфель кредитов для субъектов малого и сред-
него предпринимательства имеет долгосрочный 
тренд роста. Банк остается в числе лидеров по объ-
ему и количеству кредитов, выданных малому и 
среднему бизнесу среди региональных банков  Рос-
сийской Федерации. 

     В 2014г.  действовали программы кредитова-
ния субъектов малого и среднего бизнеса 
«Свой бизнес», «Свой капитал». Сумма кредита 
по программе «Свой капитал» была заявлена от 
500 тыс. до 3 млн. рублей, срок – до 3 лет, про-
центная ставка от 17,0% годовых; по програм-
ме «Свой бизнес» – сумма кредитов составляла  
от 3 млн. до 20 млн. рублей, срок – до 3 лет, про-
центная ставка от 16,6% годовых. 

      Темп роста кредитного портфеля по субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
по сравнению с 2014 г.  составил 54% (прирост 
кредитного портфеля МСП в абсолютной вели-
чине составил 3,06 млрд. руб.). 

     Большим спросом продолжают пользоваться 
услуги банка по предоставлению банковских га-
рантий для участия в тендерах на получение госу-
дарственных заказов. За 2014г. было выдано га-
рантий на сумму 88,6 млн. рублей. 

     По итогам 2014 года, несмотря на сложные усло-
вия финансового рынка,  банку удалось обеспе-
чить достаточный уровень надежности и доход-
ности своего кредитного портфеля. При этом  осо-
бое значение придавалось минимизации рисков 
по вновь выдаваемым кредитам и кредитным про-
дуктам и созданию необходимых резервов.  
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Структура корпоративного кредитного портфеля 
по отраслям на 01.01.2015 г.  ( в процентах)

0,98 0,311,1519,74

16,25

4,95

56,62

обрабатывающие производства

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

строительство

оптовая и розничная торговля

операции с недвижимым имуществом

прочие виды деятельности

Структура ссудной задолженности 
на 01.01.2015 г.  ( в процентах)

10,69

89,04

кредитным организациям

физическим лицам

юридическим лицам и ПБОЮЛ

0,27
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     Стратегия БАШКОМСНАББАНК (ПАО) предполагает  интенсивное развитие розничного 
бизнеса:

  • повышение эффективности сети;

  • повышение конкурентоспособности продуктовой линейки; 

 • построение новой операционной модели продаж розничных продуктов. 

Раздел 5. РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

     Для большего удобства клиентов, повышения 
качества и скорости обслуживания, а также в це-
лях снижения трудозатрат введен в действие дого-
вор банковского комплексного обслуживания фи-
зических лиц. Заключение такого договора позво-
ляет клиентам использовать различные сервисы в 
дистанционном режиме: открывать и пополнять 
вклады, распоряжаться начисленными процента-
ми, подключать новые услуги банка, полезные ин-
формационные сервисы.

     Для клиентов, заключивших такой договор, был 
разработан вклад «Золотое руно Онл@йн» с более 
привлекательными условиями для вкладчиков 
(сниженная сумма первоначального взноса, повы-
шенная процентная ставка по сравнению с анало-
гичным вкладом, открываемом в офисе банка). 

     Наибольшим спросом за истекший год пользо-
вался вклад «Толпар», по которому была установ-
лена конкурентно способная ставка, была возмож-
ность пополнять вклад, а также досрочно растор-
гнуть договор по истечении определенного време-
ни без потери процентов.

     В преддверии 2015 года введен новый вклад 
«Золотое руно», который также пользуется по-
пулярностью среди граждан: учитывает пред-
почтения вкладчиков по срокам пополнения и 
по порядку выплаты процентов. По вкладу «Зо-
лотое руно» была  предусмотрена как ежеднев-
ная капитализация процентов, так и их ежеме-
сячная выплата. По выбору клиента проценты 
перечисляются на счет до востребования либо 
на карту.  

     Успешной можно считать реализацию депозит-
ной политики по привлечению вкладов населе-
ния.

     БАШКОМСНАББАНК  традиционно  предла-
гает продуктовый ряд, учитывающий потреб-
ности всех клиентских групп: 

• классические вклады с выплатой процентов в 
конце срока вклада;

• вклады с ежемесячной капитализацией и вы-
платой процентов;

• вклады с возможностью совершать расход-
ные операции  в рамках установленного лими-
та;

• специальные вклады  для людей пенсионно-
го возраста.

     С целью определения текущих позиций банка 
на рынке депозитов и определения тактических 
задач для достижения поставленных планов спе-
циалистами банка на постоянной основе произво-
дится мониторинг условий вкладов. 

     На основе полученных данных с учетом сложив-
шейся ситуации на рынке депозитов, условий со-
блюдения требований ликвидности корректиру-
ются условия привлечения вкладов. В результате, 
объем вкладов возрос, доля долгосрочных депози-
тов (на срок от 1 года)  за  2014 год  повысилась с 
93 % до 97 %.

Вклады населения
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     В 2014 г. возросла активность ипотечного кре-
дитования,  объемы выданных кредитов возрос-
ли. Этому способствовало сотрудничество с ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию»,  ЗАО «Коммерческий Банк ДельтаКре-
дит»,  развитие партнерских отношений  с агент-
ствами недвижимости  по вопросам  ипотечного 
кредитования, участие в специализированных вы-
ставках. В  2014 г. банк набрал обороты по коррес-
пондентской программе ЗАО «Коммерческий 
Банк ДельтаКредит» во всех регионах присут- 
ствия. 

     Пользовалась спросом Программа  «Материн-
ский капитал», разработанная банком и внедрен-
ная в  2011г.  с целью повышения доступности ипо-
течных жилищных кредитов для семей, получив-
ших право на меры государственной поддержки в 
виде материнского (семейного) капитала. В 2014 
году банк активно работал по программе  креди-
тования военнослужащих, а именно – участников 
накопительно-ипотечной системы жилищного  
обеспечения   военнослужащих: по программам

 «Стандарт», «Военная ипотека», «Альтерна-
тивный документ».
     В банке в 2014 году получили развитие новые 
программы кредитования последних долей и по-
следних комнат квартиры, а также программы, 
предусматривающие возможность кредитования 
по одному документу.  

     В 2014 году Центром ипотечного кредитования 
была произведена реорганизация в составе Отде-
ла рефинансирования и сопровождения. Это дало 
возможность банку получить наивысшую катего-
рию в качестве поставщика закладных от ОАО 
«АИЖК».

     В целях снижения рисков розничного кредито-
вания банк существенно ужесточил условия полу-
чения кредита. В связи с удорожанием привлекае-
мых финансовых ресурсов была увеличена годо-
вая процентная ставка. В связи с этим объемы ссуд 
на потребительские цели сократились.

Кредитование частных лиц 
(ипотечное кредитование)

01.01.2006 441,4 

01.01.2015 7 019,4

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

5 712,3 

4 098,7 

3 378,1  

3 181,5 

3 008,2

2 409,0

1 740,3 

747,7 

Динамика вкладов населения, млн. руб.
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     В течение 2014 г. проводилась активная работа 
по развитию  международных  пластиковых  карт.
В целях повышения конкурентоспособности, а так-
же устойчивости работы банка в условиях воз-
можных рыночных изменений, руководством бы-
ло принято решение о внедрении собственного 
процессинга по международным пластиковым 
картам.

     В рамках реализации этой задачи  для обеспече-
ния надежности работы процессинга  был выбран 
стратегический партнёр и банк спонсор ОАО «Газ-
промбанк», а для удобства обслуживания клиен-
тов – возможность подключения к наиболее широ-
ко развитой банкоматной сети Объединённой Рас-
четной Системы  (НКО «ОРС»).

     В течение 2014 г. банковские карты выпуска-
лись под собственным процессингом. Были реали-
зованы  такие новые услуги, как организация пере-
водов с карты на карту (в т.ч. – по картам сторон-
них эмитентов), пополнение счета карты налич-
ными денежными средствами в банкоматах бан-
ка. Значительно возросла оперативность разра-
ботки и внедрения новых банковских продуктов.

     В течение года банк продолжал выпуск и обслу-
живание  пластиковых карт международной пла-
тежной системы MasterCard Worldwide. При этом 
особое внимание уделялось обеспечению беспе-

ребойного обслуживания и продвижения уже хо-
рошо зарекомендовавших себя среди клиентов, 
карт социальной направленности – для зачисле-
ния регулярных пенсий и социальных выплат, по-
ступающих в рамках совместной работы банка с 
Отделением Пенсионного Фонда Российской Феде-
рации по Республике Башкортостан и Республи-
канским центром социальной поддержки населе-
ния. Выпуск указанных карт производился со спе-
циальными льготными тарифами. На остаток де-
нежных средств на таких картах банк начислял 
8,0% годовых.

     За 2014 год было заключено множество догово-
ров по зарплатным проектам,    обслуживанию 
корпоративных карт, эквайрингу.

     В части операций с международными денежны-
ми переводами, банк в 2014г. провел оптимиза-
цию количества используемых систем, продолжив 
эксплуатацию широко признанных клиентами 
международной платежной системы «Western 
Union», социально значимой системы «Золотая ко-
рона» и национально значимой системы «Blizko».

Переводы в рублях и иностранной валюте, 
операции по банковским картам
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     Развиваясь как банк, активно использующий 
новейшие возможности IT  - технологий,  БАШ-
КОМСНАББАНК внедряет самые современные  
технические и маркетинговые  инновации. 

     Одним из важнейших направлений банка явля-
ется  развитие собственной  терминальной сети.

     Платежные терминалы БАШКОМСНАББАНК 
доказали свою надежность и эффективность, про-
демонстрировали  высокое качество программно-
го обеспечения и удобство интерфейса. Банком 
используются уникальные устройства с возмож-
ностью приема наличности пачкой и выдачи сда-
чи  как купюрами, так  и монетами. Высокотехно-
логичные схемы осуществления переводов через 
платежные терминалы, реализованные банком, 
позволяют производить оплаты различных услуг с 
возможностью передачи информации напрямую 
в базу данных получателя средств  в режиме он-
лайн 24 часа в сутки.

     В течение 2014  года постоянно проводились ро-
тации терминалов на более востребованные пла-
тельщиками места установок. На конец 2014 года 
количество собственных терминалов банка соста-
вило 313 единиц, расположенных в Республике 
Башкортостан, в г. Москве, в Республике Татар-
стан и  в Оренбургской области.

     За 2014 год через  терминальную платежную 
систему  банка было  проведено  свыше  2 млн. пла-
тежей, на общую сумму  более 3 920 млн. руб.,  ко-
миссионный доход банка составил  более 36 млн. 
рублей. 

     Было заключено более ста  договоров на обслу-
живание денежных переводов с различными орга-
низациями, в т.ч. оказывающими услуги широким

Сервисы дистанционного банковского 
обслуживания и электронных услуг

 слоям населения, а именно: медицинскими, дош-
кольными образовательными, поставщиками ком-
мунальных услуг, туристическими агентствами. В 
платежной системе банка реализовано более 300 
видов переводов в пользу региональных и феде-
ральных поставщиков услуг, ведется постоянная 
работа по заключению договоров обслуживания 
переводов с новыми клиентами – местное комму-
нальное хозяйство, ТСЖ, управляющие компа-
нии, городские образовательные и медицинские 
учреждения, туристические агентства и регио-
нальные органы власти. 

     В полном объеме отлажено взаимодействие с  
Государственной информационной системой о 
государственных и муниципальных платежах 
(ГИС ГМП). Информация об оплате клиентами го-
сударственных и муниципальных услуг отправля-
ется в ГИС в режиме реального времени. Инфор-
мационное взаимодействие отстроено в полном 
соответствии с установленными форматами, при-
ем оплат ведется на основе ввода уникального 
идентификатора начисления (УИН).

     Заключен договор  с МБУ «По благоустройству и 
содержанию автопарковочных мест» г.Уфы.  Бан-
ком установлены платежные терминалы, в кото-
рых физические  лица  оплачивают  не только  
услугу  по  эвакуации неправильно припаркован-
ного авто, но и  могут оплатить  штрафы ГИБДД.

     Продолжено развитие проекта с ОАО «Уфанет» 
по приему оплат телекоммуникационных услуг 
непосредственно в момент подключения услуги.  
Так, в 2014 году  схема сотрудничества была реа-
лизована на территории  филиалов Уфанет, распо-
ложенных  в г.Оренбург и г.Орск.  
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     Активно продвигалась услуга «Автоинкас-
сация» – внесение выручки торговых предприятий 
на расчетные счета через платежные терминалы. 
За 2014 год заключено порядка 120 договоров, об-
щий объем проведенных средств через платежные  
терминалы за 2014 год составил  1 680 млн. руб., 
сумма  комиссионного дохода  банка  составила  
более 5 млн. руб.   Заключен договор  с ресторан-
ным  комплексом  «Dasko Garden».

     Были реализованы мероприятия по  расшире-
нию точек приема оплаты государственных по-
шлин, а также налажено взаимодействие с орга-
низациями, которые оказывают помощь заявите-
лям при получении государственных услуг – офор-
мляют документы для регистрационных действий 
в ГИБДД, заполняют анкеты для обращения в ФМС 
и т.д. 

     Конкурсная комиссия ОАО «Башкирский ре-
гистр социальных карт» утвердила БАШКОМ-
СНАББАНК в качестве Расчетного центра респуб-
ликанской платежной системы. В 2015г. после про-
хождения всех необходимых юридических  проце-
дур  БАШКОМСНАББАНК приступит к исполне-
нию функций Расчетного центра. 

     БАШКОМСНАББАНК создал портал «Личный 
кабинет водителя», призванный оперативно ин-
формировать добросовестных водителей о начис-
ленных штрафах и предоставлять возможность 
своевременной их оплаты. Сервис позволяет ав-
товладельцу достаточно просто и дистанционно 
подключиться к услугам бесплатного СМС-уве-
домления о штрафах ГИБДД, причем в режиме ре-
ального времени, и тут же в личном кабинете опла-
тить их по  карте любого банка и платежной систе-
мы. 

     Для обслуживания частных лиц банк использу-
ет обновленную версию  интернет-банкинга 
«Банк БКСБ». Система постоянно пополняется но-
выми опциями, ориентированными на конкрет-
ные группы клиентов. Она удобна в использова-
нии, насыщена разнообразным набором услуг и 
сервисов. Требования к защите подобных про-
грамм очень высоки, они обеспечивают рознич-
ным клиентам банка проведение полного ком-
плекса удаленных операций через интернет в за-
щищенном режиме.
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     Управление рисками в   БАШКОМСНАБ-
БАНКЕ  осуществляется на системной основе, 
адекватно характеру и масштабам  деятельнос-
ти банка и принимаемых им рисков, потреб-
ностям дальнейшего развития бизнеса.  

     Основной задачей системы управления риска-
ми  является содействие достижению оптималь-
ного соотношения между принимаемыми риска-
ми и доходностью банковских операций.

     Выстраивание и совершенствование системы 
риск-менеджмента ориентировано на практику 
ведущих банков, общепризнанные международ-
ные стандарты и рекомендации Базельского коми-
тета по банковскому надзору. При этом обеспечи-
вается безусловное соблюдение банковского зако-
нодательства РФ, в том числе нормативных актов 
Банка России.   
  
     Основными принципами управления риска-
ми в банке являются:

 • учет всех основных видов рисков, присущих бан-
ковской деятельности, и характерных для банка; 

• системный и комплексный подход при анализе 
различных видов принимаемых рисков; исполь-
зование наиболее современных методов оценки 
рисков; 

• четкое распределение обязанностей между упол-
номоченными органами управления и должнос-
тными лицами банка при принятии решений. 

     В связи с интеграцией процесса управления рис-
ками во все бизнес-процессы банка, идентифика-
ция, управление и ограничение рисков происхо-
дит на всех уровнях – от рядового сотрудника до 
высших органов управления банка. 

     Правление банка несёт ответственность за реа-
лизацию стратегии и политики банка; развивает 
процессы, призванные выявлять, измерять, отсле-
живать и контролировать банковские риски, под-
держивает такую организационную структуру, ко-
торая чётко разграничивает сферы ответствен-
ности, полномочий и отчётности; обеспечивает 
эффективное осуществление делегирования по-
лномочий. 

     Координирующие функции управления рис-
ками осуществляются Управлением риск-
менеджмента. 

     Развитие системы управления рисками явля-
ется одним из важнейших направлений  стра-
тегии развития банка.

Раздел 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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Раздел 7. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

     БАШКОМСНАББАНК, реализуя принцип со-
циальной ответственности бизнеса, ведет ак-
тивную благотворительную деятельность в 
сфере здравоохранения, культуры, образова-
ния, спорта,  социальной защиты ветеранов 
войны и труда и малоимущих граждан, детей-
сирот, детей  с ограниченными физическими 
возможностями, инвалидов; финансирует бла-
готворительные акции по пропаганде здорово-
го образа жизни среди молодежи. Помощь на-
правляется как адресно, так и через благотво-
рительные фонды и организации. 

     В прошедшем году БАШКОМСНАББАНК оказал 
благотворительную помощь Региональной об-
щественной организации «Диабетическое общес-
тво «ФЕНИКС» в  приобретении инсулиновых     
помп для детей, Благотворительному фонду помо-
щи детям, молодежи и людям пожилого возраста 
имени Оксаны Федоровой «Спешите делать доб-
ро»,  Академии ВЭГУ в проведении социальной 
акции «Подари детям чудо!».

     В рамках поддержки науки  и образования банк 
безвозмездно перечислил средства Государствен-
ному бюджетному научному учреждению Акаде-
мия наук РБ. В течение нескольких лет  финанси-
руются ежегодные Археологические исследова-
ния поселения эпохи бронзы Святилища Бакшай в 
с. Ново-Байрамгулово  Учалинского района Рес-
публики Башкортостан, где специалистами 
Академии ВЭГУ ведутся раскопки памятников 
древней культуры.

     Также ежегодно Академия ВЭГУ получает целе-
вую финансовую помощь для подготовки высо-
коквалифицированных специалистов в целях реа-
лизации акции «Бюджетное место».

     Финансовая помощь направляется на укрепле-
ние материальной базы общеобразовательных 
школ. Традиционно банк оказывает благотвори-
тельную помощь на  строительство и  реконструк-
цию мечетей и церквей, а также в поддержку базы 
различных религиозных организаций в  респуб-
лике.

     БАШКОМСНАББАНК осуществляет активную 
финансовую поддержку в сфере спорта, в частнос-
ти, для организации и проведения  таких спортив-
ных турниров и мероприятий, как:  открытый тур-
нир по борьбе «Корэш»,  посвященный «Дню Рос-

сии», «Дню Города», проведение детского чемпио-
ната России по каратэ Фудокан, проведение  ра-
йонных детских олимпиад.

     Осуществляется благотворительная помощь 
Региональному общественному фонду Римы  Бата-
ловой «Молодость нации» для реализации проек-
тов в сфере паралимпийского движения, развития 
детско-юношеского спорта и социальной адапта-
ции детей, а также Ассоциации социальной защи-
ты инвалидов и ветеранов подразделения специ-
ального назначения «Братство краповых беретов 
«Витязь-Урал».

     Была оказана значительная финансовая под-
держка Федерации Профсоюзов Республики Баш-
кортостан на проведение фестиваля Студенческая 
весна-2014, а также  Благотворительному фонду 
«Фонд поддержки талантливой молодежи» на про-
ведение конкурсных мероприятий по выявлению 
талантливой молодежи, Ассоциации выпускников 
УГНТУ для первичного этапа ее организации. 
Банк спонсировал молодежный инновационный 
форум «ШОС». 

     Осуществлялся перевод средств в Фонд поддер-
жки Крыма, а также на помощь беженцам из Укра-
ины. Банк не остался в стороне от стихийных бед-
ствий, произошедших в Республике Башкортос-
тан в 2014 году.

     В сфере развития культуры была оказана спон-
сорская помощь ГУП Республики Башкортостан 
Издательскому дому «Республика Башкортостан» 
в создании и реализации проекта «Картинная гале-
рея на колесах» .

     В 2014 году за меценатство газета «Республика 
Башкортостан» присвоила Флюру Фанавиевичу 
Галлямову почетное звание «Человек года», отме-
тив, что он  всегда активен в вопросах поддержки 
науки, культуры, образования, социальной защи-
ты в Башкортостане. 

     БАШКОМСНАББАНК  тесно сотрудничает с 
творческими союзами художников Республики 
Башкортостан. В своих ежегодных банковских 
календарях и годовых отчетах банк использует 
картины художников Башкортостана, таким 
образом пропагандируя среди клиентов, акци-
онеров и сотрудников интерес к культурным 
ценностям, живописи и искусству.
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Номер
п/п Наименование статьи

Данные 
на отчетную 

дату
(тыс. руб.)

Данные 
на соответствующую 

отчетную 
дату прошлого года

(тыс. руб.)

Средства кредитных организаций в Центральном 
банке Российской Федерации

Денежные средства 

Обязательные резервы 

Средства  в кредитных организациях 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток

Чистая  ссудная задолженность     

Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 

 Инвестиции в дочерние и зависимые организации

Чистые вложения в  ценные бумаги,  
удерживаемые до погашения   

Требование по текущему налогу на прибыль  

Отложенный налоговый актив
Основные средства, нематериальные активы 
и материальные запасы 

Прочие активы 

Всего активов 

677 481

583 904

107 772

805 464

0

10 323 091

197 116

0

0

15 175

101 696

688 104

1 101 493

14 493 524

0

1

2

2.1

3

4

5

6

6.1

7

8

9

10

11

12

13

339 404

389 486

82 675

976 867

0

7 185 857

461 352

0

46 631

17 678

0

464 332

779 103

10 660 710

0

I. АКТИВЫ

II. ПАССИВЫ
Кредиты, депозиты и прочие средства 
Центрального банка Российской Федерации    

Средства кредитных  организаций 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Вклады (средства) физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток

Выпущенные долговые обязательства 

Обязательство по текущему налогу на прибыль

Отложенное налоговое обязательство

Прочие обязательства 

Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и  операциям с 
резидентами офшорных зон  

Всего обязательств 

63 42514 162 496

12 960 98015 9 259 753

7 019 36015.1 5 712 314

016 0

245 77317 228 507

87818 76

80319 0

43 60520 72 215

7 50521 7 580

13 322 96922 9 730 627

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
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521 100

0

0

21 200

-20 722

127 626

332 078

189 273

1 170 555

23

24

25

26

27

28

29

30

31

421 100

0

0

21 200

-3 667

154 638

246 294

90 518

930 083

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной  
организации   

Выданные кредитной организацией гарантии 
и поручительства   

Условные обязательства некредитного характера   

3 051 453

137 429

0

32

33

34

540 520

154 932

0

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Средства акционеров (участников) 

Собственные акции (доли), выкупленные у 
акционеров (участников)

Эмиссионный доход             

Резервный фонд

Переоценка по справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство (увеличенная на отложенный 
налоговый актив) 

Переоценка основных средств, уменьшенная на 
отложенное налоговое обязательство  
Нераспределенная прибыль (непокрытые 
убытки) прошлых лет

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период

Всего источников собственных средств 
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Процентные доходы, всего, в том числе:

от размещения средств в кредитных организациях

1 425 746

7 761

1 393 283

1

1.1

1 302 890

29 440

1 256 117

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

от ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимся кредитными организациями

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

от вложений в ценные бумаги

Процентные расходы, всего,
в том числе:
по привлеченным средствам кредитных 
организаций

по привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитыми организациями

по выпущенным долговым обязательствам

Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа)

Изменение резерва на возможные потери по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным на 
корреспондентских счетах, а также начисленным 
процентным доходам, всего, в том числе:

-169 800 -117 753

556 157 610 821

28 681 36 395

832 815 641 831

8 093 13 843

869 589 692 069

24 702 17 333

0 0

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

3

4

изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам

Чистые процентные доходы (отрицательная 
процентная маржа) после создания резерва на 
возможные потери

Чистые доходы от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи

Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения

Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой

Чистые доходы  от переоценки иностранной 
валюты
Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц

Комиссионные доходы

-24 217 -10 7014.1

5

6

386 357 493 068

0 0

7

8

9

10

11

-921

0

197 782

-22 511

2 803

92 028

0

15 769

-1 792

3 181

162 052

32 940

160 043

23 083

12

13 Комиссионные расходы

Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи

Изменение резерва на возможные потери по 
ценным бумагам, удерживаемым до погашения

14 0 0

15 0 0
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2 807

54 228

749 657

643 113

106 544

-82 729

189 273

0

0

0

189 273

16

17

18

19

20

21

22

23

23.1

23.2

24

-27 423

40 597

752 388

594 963

157 425

66 907

905 18

0

0

0

90 518

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Изменение резерва по прочим потерям

Прочие операционные доходы

Чистые доходы (расходы)

Операционные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Возмещение (расход) по налогам

Прибыль (убыток) после налогообложения 

Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том числе:
распределение между акционерами 
(участниками) в виде дивидендов

отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда

Неиспользованная прибыль (убыток) за 
отчетный период
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Головной офис
БАШКОМСНАББАНК (ПАО)

г. Уфа, ул. М. Гафури, 54
тел.: (347) 292-71-71, 251-42-35
факс:(347) 251-42-19
ост. «Зенцова», «Телецентр»

www.bcsb.ru

Кредитно-кассовый офис:

г. Москва,
пр. 60 лет Октября, 5, корп. 1
 тел.: (495) 276-08-52

Дополнительные офисы в г. Уфе:

 «Горсовет» 
пр. Октября, 110
тел.: (347) 216-46-17, 216-46-19

«Демский»
ул. Левитана 14,/14А 
тел.: (347)216-36-19, 216-31-37

«Кировский»
ул. Степана Кувыкина, 31,
ост. «Институт профзаболеваний»
тел.: (347) 292-12-60, 292-12-61

«Ленинский»
ул. Ленина, 51,
ост. «Магазин «Хрусталь»
тел.: (347) 292-12-62, 292-12-63

«Меркурий»
ул. Победы, 30/1,
ост. «Колхозный рынок»
тел.: (347) 292-45-51, 292-45-52

«Огни Уфы»
ул. Мингажева, 140
тел.: (347) 246-55-62, 246-55-63,
                                           246-55-64

«Парковый»
ул. Зорге, 46
тел.: (347) 246-39-23, 246-39-24

ОФИСЫ И ФИЛИАЛ БАНКА

«Первомайский»
ул. ул.Мира, 31
тел.: (347) 216-44-73,  216-44-79

«Проспект»
пр. Октября, 52,
ост. «Спортивная»
тел.: (347) 248-46-00, 248-36-54

«Сипайловский»
ул. Гагарина, 23,
ост. «Рынок Корсо»
тел.: (347) 292-74-56, 292-74-57

«Спутник»
ул. Цюрупы, 93,
ост. «Центральный рынок»
тел.: (347) 292-19-54

«Юбилейный»
пр. Октября, 180,
ост. «Городской дворец культуры»
тел.: (347) 246-47-50, 246-47-51
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«Стерлитамакский»
г. Стерлитамак,
ул. Коммунистическая, 75 
тел.: (3473) 23-41-83, 23-38-21

«Салават»
г. Салават,
ул.Ленина, 1/2
тел.: (3476) 32-12-53, 36-25-48

«Ишимбайский»
г. Ишимбай 
пр. Ленина, 25
тел.: (34794) 2-33-34, 2-32-67

«Кумертау-Центральный»
г. Кумертау,
ул.60 лет БАССР, 3
тел.: (34761) 4-77-02, 4-23-33, 4-89-43

«Белорецкий» 
г. Белорецк
ул. Косоротова, 5
тел.: (34792) 310-39, 310-82

«Учалинский»
г. Учалы,
ул. Башкортостана, 7 
тел.: (34791) 6-41-11

«Октябрьский»
г. Октябрьский,
пр. Ленина, 69
тел.: (34767) 4-05-30, 3-44-62

«Туймазинский»
г. Туймазы,
ул. 70 лет Октября, 9
тел.: (34782) 7-39-04, 7-03-44

Нефтекамский» 
г. Нефтекамск,
ул. Социалистическая, 79 
тел.: (34783) 3-42-22, 3-48-18

«Месягутовский»
с. Месягутово
ул. Игнатия Усова, 8
тел.: (34798) 3-28-39, 3-23-73

«Янган-Тау»
с. Янгантау,
ул. Центральная, 17/4 
тел. (34777)2-83-59

Офисы в других  городах и населенных пунктах РБ:

ОФИСЫ  БАНКА
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БАШКОМСНАББАНК (ПАО)
Головной офис:
450076, г.Уфа, ул. М.Гафури, 54 
Многоканальный телефон:  8-800-700-35-30
www.bcsb.ru


