ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к проспекту ценных бумаг
Основные положения учетной политики кредитной организации-эмитента за 2010 2013 годы.
Основные положения учетной политики на 2013 год.
Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса в Банке осуществляются в
соответствии с «Положением о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории РФ» от 16 июля 2012 года № 385-П.
Формирование уставного капитала Банка осуществляется путем размещения акций Банка в
соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями на территории РФ» от 10.03.2006 года № 128-И. Уставный капитал
отражается в учете на балансовом счете № 10207 «Уставный капитал кредитных организаций,
созданных в форме акционерного общества» по номинальной стоимости акций в рублях.
Вложения Банка в уставные капиталы акционерных и других обществ, в которых Банк
осуществляет контроль над управлением данных обществ или оказывает существенное влияние на
деятельность акционерных обществ, учитываются на балансе Банка по себестоимости.
Выпуск Банком облигаций осуществляется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» от
10.03.2006 года № 128-И, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг № 07-4/пз-н, утвержденных ФСФР 25.01.2007 года, а также с учетом требований Правил
допуска к торгам соответствующей биржи. Размещение Банком облигаций осуществляется по
решению Наблюдательного совета Банка, за исключением размещения облигаций,
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций. Выпущенные Банком облигации учитываются на балансовом
счете № 520 «Выпущенные облигации». Облигации учитываются по номинальной стоимости по
срокам обращения.
Выпуск Банком депозитных сертификатов осуществляется в соответствии с «Регламентом
работы с собственными депозитными сертификатами ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и
«Условиями выпуска и обращения именных депозитных сертификатов ОАО «Банк «СанктПетербург» (зарегистрированы 12.10.2005 г. ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу). Сертификаты Банка
являются именными. Сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации. Процентные
ставки по сертификатам устанавливаются в соответствии с Процентной политикой Банка, исходя
из сроков обращения сертификатов. Учет выпущенных сертификатов осуществляется в сумме
вклада (депозита), оформленного сертификатом, на счетах второго порядка балансовых счетов №
521 «Выпущенные депозитные сертификаты» по срокам погашения.
Банк выпускает процентные и беспроцентные простые векселя. Минимальный срок обращения
векселей устанавливается в соответствии с Процентной политикой Банка. Учет номинальной
стоимости выпущенных векселей Банка осуществляется по срокам погашения на счетах второго
порядка балансового счета № 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты».
Бухгалтерский учет приобретения и реализации ценных бумаг производится в соответствии с
Порядком бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с ценными
бумагами (Приложением № 10 к Положению Банка России № 385-П) (далее – Порядком) и
соответствующим внутренним документом Банка. Ценные бумаги отражаются на
соответствующих балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги в зависимости от целей
приобретения в одну из следующих категорий:
- «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»;
- «имеющиеся в наличии для продажи»;
- «удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в
краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах
№ 501 “Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
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убыток” и № 506 “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”.
Долговые обязательства, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне зависимости от
срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом счете № 503
«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги могут быть зачислены в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» с
зачислением на балансовые счета № 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для
продажи» и № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».
Банк использует следующие методы оценки (признания) ценных бумаг в зависимости от их
классификации:
• первоначальное признание;
• последующее признание.
Первоначальная стоимость - сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или
справедливая стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива, на дату
покупки и включая затраты по сделке.
С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные
бумаги оцениваются (переоцениваются):
- по текущей (справедливой) стоимости;
- путем создания резервов на возможные потери.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо
осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами.
Для оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг Банк применяет способ
ФИФО - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг.
Учет материальных ценностей и нематериальных активов в Банке ведется в соответствии с
Положением ЦБ РФ № 385-П и Положением по учету имущества в ОАО «Банк "СанктПетербург».
Банк осуществляет операции с производными финансовыми инструментами в
соответствии с Положением ЦБ РФ от 04.07.2011 г. № 372-П.
Первоначальное признание ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при заключении
договора, являющегося ПФИ. Датой первоначального признания ПФИ в бухгалтерском учете
является дата заключения договора.
ПФИ отражаются на балансовых счетах по учету ПФИ по справедливой стоимости в
валюте Российской Федерации на счетах № 52601 «Производные финансовые инструменты, от
которых ожидается получение экономических выгод», № 52602 «Производные финансовые
инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод».
Оценка справедливой стоимости ПФИ и отражение в бухгалтерском учете ее изменений
осуществляется один раз в неделю и в последний рабочий день месяца, на дату прекращения
признания ПФИ, а также на дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате в
соответствии с договором промежуточных платежей по ПФИ, осуществляемых в течение срока
действия договора в счет исполнения обязательств по нему.
В состав имущества Банка входят основные средства, нематериальные активы, а также
капитальные затраты, связанные с их приобретением, материальные запасы.
Первоначальной стоимостью имущества Банка, приобретенного за плату, признается сумма
фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление)
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Приобретаемое имущество
отражается в бухгалтерском учете по стоимости приобретения, без учета суммы уплаченного
НДС.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) принимаются к учету по фактической
стоимости без учета НДС. НДС учитывается на отдельном лицевом счете до момента передачи
материальных запасов в эксплуатацию.
Для целей учета недвижимости, временно не используемой в основной деятельности,
признается имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, помещения, либо
и то и другое), находящееся в собственности Банка, предназначенное для получения арендных
платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от
прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве
средств труда для оказания услуг, управления кредитной организацией, реализация которого в
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течение одного года с даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, Банком не планируется.
Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, оценивается по текущей
(справедливой) стоимости.
Отражение доходов и расходов по операциям Банка в пределах одного отчетного года на
соответствующих лицевых счетах ведется по методу начислений, т.е. отражение финансовых
результатов операций (доходов и расходов) происходит по факту совершения операций, а не по
факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалента). Доходы и расходы в
иностранной валюте отражаются в балансе Банка только в рублях по курсу Банка России на дату
совершения операции.
Операции по размещению денежных средств (кредитные операции) Банк осуществляет в
соответствии с Кредитной политикой Банка.
Операции по размещению денежных средств юридическим лицам (за исключением операций
РЕПО, а также операций по размещению/привлечению денежных средств в кредиты/депозиты с
финансовыми компаниями) осуществляются в соответствии с внутренними документами Банка,
определяющими порядок размещения средств.
Резервы по балансовым активам и внебалансовым инструментам кредитного и некредитного
характера формируются (кроме резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности) в соответствии с Положением ЦБ РФ 20.03.2006 года № 283П и «Положением о формировании резерва на возможные потери в ОАО «Банк «СанктПетербург», Регламентом взаимодействия подразделений в процессе формирования и
регулирования резерва на возможные потери и работы с проблемной дебиторской
задолженностью в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» и с учетом ст.300 главы 25 НК РФ.
Состав элементов расчетной базы резервов на возможные потери, принципы их отнесения к
различным категориям качества, порядок формирования и регулирования резерва изложен в
«Положении о формировании резерва на возможные потери в ОАО «Банк «Санкт-Петербург».
Критерий существенности для отражения в учете условных обязательств некредитного характера
также приведен в «Положении о формировании резерва на возможные потери в ОАО «Банк
«Санкт-Петербург» ".
Для формирования резерва в размере, адекватном реальным кредитным рискам Банка,
производится классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков.
Классификация первоначально осуществляется в момент возникновения ссудной
задолженности и далее производится на постоянной основе при изменении параметров, которые
используются в качестве классификационных критериев (финансовое состояние заемщика и
качество обслуживания долга).
В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделяются на 5 категорий
качества:
1 - стандартные ссуды;
2 - нестандартные ссуды;
3 - сомнительные ссуды;
4 - проблемные ссуды;
5 - безнадежные ссуды.
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1 и 2 категориям качества, получение дохода
признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и/или высокой).
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 3, 4 и 5 категориям качества, получение
доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным или
безнадежным).
Сформированные портфели однородных ссуд распределяются по категориям качества
следующим образом:
I категория качества – портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва 0
процентов (потери по портфелю однородных ссуд отсутствуют);
II категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва не
более 3 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель;
III категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 3 и до 20 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в
портфель;

1144

IV категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 20 и до 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в
портфель;
V категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель.
По решению коллегиального органа Банка, определенного в Положении об оценке
кредитных рисков, порядке формирования и использования резерва на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, допускается оценка качества ссуды более
высокая, чем вытекает из Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 года № 254-П. Коллегиальный орган
Банка также принимает решение об уточнении классификации ссуд, ссудной и приравненной к
ней задолженности на основании признания обслуживания долга хорошим по
реструктурированным ссудам и ссудам, предоставленным кредитной организацией заемщику
прямо или косвенно в целях погашения долга по ранее предоставленной ссуде.
Информация о таких ссудах в установленном ЦБ РФ порядке (в случае, если ссуда или
совокупность ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков, превышает
один процент от величины капитала Банка) представляется Банком в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу.
В случаях, определенных ЦБ РФ, Банк направляет в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу также
обоснование такой классификации с учетом требований, определенных в Положении ЦБ РФ №
254-П.
Начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат отнесению
на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты должником (заемщиком).
Если проценты не соответствуют критериям признания в качестве доходов, то их отражение
на счетах по учету доходов происходит по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению
денежных средств до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по
учету неполученных процентов. В момент фактического получения они списываются с
внебалансового учета и отражаются в балансе сразу на счетах доходов.
Начисление процентов и отражение их в бухгалтерском учете производится ежемесячно в
последний день месяца и в день, определенный условиями договора как день окончания
расчетного периода.
Основные положения Учетной политики на 2010 год.
Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса в Банке осуществляются в
соответствии с «Положением о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории РФ» от 26 марта 2007 года № 302-П.
Формирование уставного капитала Банка осуществляется путем размещения акций Банка в
соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями на территории РФ» от 10.03.2006 года № 128-И. Уставный капитал
отражается в учете на балансовом счете № 10207 «Уставный капитал кредитных организаций,
созданных в форме акционерного общества» по номинальной стоимости акций в рублях.
Вложения Банка в уставные капиталы акционерных и других обществ, в которых Банк
осуществляет контроль над управлением данных обществ или оказывает существенное влияние на
деятельность акционерных обществ, учитываются на балансе Банка по себестоимости.
Выпуск Банком облигаций осуществляется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» от
10.03.2006 года № 128-И. Размещение Банком облигаций осуществляется по решению
Наблюдательного совета Банка. Выпущенные Банком облигации учитываются на балансовом
счете № 520 «Выпущенные облигации». Облигации учитываются по номинальной стоимости по
срокам обращения.
Выпуск Банком депозитных и сберегательных сертификатов осуществляется в соответствии с
«Регламентом работы с собственными депозитными и сберегательными сертификатами ОАО
«Банк «Санкт-Петербург» и «Условиями выпуска и обращения именных депозитных
сертификатов ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (зарегистрированы 12.10.2005 г. ГУ ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу). Сертификаты Банка являются именными. Сертификаты выпускаются в валюте
Российской Федерации. Процентные ставки по сертификатам устанавливаются в соответствии с
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Процентной политикой Банка, исходя из сроков обращения сертификатов. Учет выпущенных
сертификатов осуществляется в сумме вклада (депозита), оформленного сертификатом, на счетах
второго порядка балансовых счетов № 521 «Выпущенные депозитные сертификаты» и № 522
«Выпущенные сберегательные сертификаты» по срокам погашения.
Банк выпускает процентные и беспроцентные простые векселя. Минимальный срок обращения
векселей устанавливается в соответствии с Процентной политикой Банка. Учет номинальной
стоимости выпущенных векселей Банка осуществляется по срокам погашения на счетах второго
порядка балансового счета № 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты».
Бухгалтерский учет приобретения и реализации ценных бумаг производится в соответствии с
Порядком бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с ценными
бумагами (Приложением № 11 к Положению Банка России № 302-П) (далее – Порядком) и
соответствующим внутренним документом Банка. Ценные бумаги отражаются на
соответствующих балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги в зависимости от целей
приобретения в одну из следующих категорий:
- «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»;
- «имеющиеся в наличии для продажи»;
- «удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в
краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах
№ 501 “Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток” и № 506 “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”.
Долговые обязательства, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне зависимости от
срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом счете № 503
«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги могут быть зачислены в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» с
зачислением на балансовые счета № 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для
продажи» и № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».
Банк использует следующие методы оценки (признания) ценных бумаг в зависимости от их
классификации:
• первоначальное признание;
• последующее признание.
Первоначальная стоимость - сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или
справедливая стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива, на дату
покупки и включая затраты по сделке.
С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные
бумаги оцениваются (переоцениваются):
- по текущей (справедливой) стоимости;
- путем создания резервов на возможные потери.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо
осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами.
Для оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг Банк применяет способ
ФИФО - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг.
Учет материальных ценностей и нематериальных активов в Банке ведется в соответствии с
Положением ЦБ РФ № 302-П и Положением по учету имущества в ОАО «Банк "СанктПетербург».
В состав имущества Банка входят основные средства, нематериальные активы, а также
капитальные затраты, связанные с их приобретением, материальные запасы.
Первоначальной стоимостью имущества Банка, приобретенного за плату, признается сумма
фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление)
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Приобретаемое имущество
отражается в бухгалтерском учете по стоимости приобретения, без учета суммы уплаченного
НДС.
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Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) принимаются к учету по фактической
стоимости без учета НДС. НДС учитывается на отдельном лицевом счете до момента передачи
материальных запасов в эксплуатацию.
Отражение доходов и расходов по операциям Банка в пределах одного отчетного года на
соответствующих лицевых счетах ведется по методу начислений, т.е. отражение финансовых
результатов операций (доходов и расходов) происходит по факту совершения операций, а не по
факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалента). Доходы и расходы в
иностранной валюте отражаются в балансе Банка только в рублях по курсу Банка России на дату
совершения операции.
Операции по размещению денежных средств (кредитные операции) Банк осуществляет в
соответствии с Кредитной политикой Банка.
Операции по размещению денежных средств юридическим лицам (за исключением операций
РЕПО, а также операций по размещению/привлечению денежных средств в кредиты/депозиты с
финансовыми компаниями) осуществляются в соответствии с внутренними документами Банка,
определяющими порядок размещения средств.
Резервы по балансовым активам и внебалансовым инструментам кредитного и некредитного
характера формируются (кроме резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности) в соответствии с Положением ЦБ РФ 20.03.2006 года № 283П, «Регламентом формирования резервов на возможные потери в ОАО «Банк "СанктПетербург" и с учетом ст.300 главы 25 НК РФ.
Состав элементов расчетной базы резервов на возможные потери, принципы их отнесения к
различным категориям качества, порядок формирования и регулирования резерва изложен в
«Регламенте формирования резервов на возможные потери в ОАО «Банк "Санкт-Петербург".
Для формирования резерва в размере, адекватном реальным кредитным рискам Банка,
производится классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков.
Классификация первоначально осуществляется в момент возникновения ссудной
задолженности и далее производится на постоянной основе при изменении параметров, которые
используются в качестве классификационных критериев (финансовое состояние заемщика и
качество обслуживания долга).
В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделяются на 5 категорий
качества:
1 - стандартные ссуды;
2 - нестандартные ссуды;
3 - сомнительные ссуды;
4 - проблемные ссуды;
5 - безнадежные ссуды.
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1 и 2 категориям качества, получение дохода
признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и/или высокой).
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 3, 4 и 5 категориям качества, получение
доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным или
безнадежным).
Сформированные портфели однородных ссуд распределяются по категориям качества
следующим образом:
I категория качества – портфели однородных ссуд с размером сформированного
резерва 0 процентов (потери по портфелю однородных ссуд отсутствуют);
II категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного
резерва не более 3 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в
портфель;
III категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного
резерва свыше 3 и до 20 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных
в портфель;
IV категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного
резерва свыше 20 и до 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд,
объединенных в портфель;
V категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель.
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По решению Правления Банка допускается оценка качества ссуды более высокая, чем вытекает
из Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 года № 254-П. Правление Банка также принимает решение об
уточнении классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности на основании
признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам,
предоставленным кредитной организацией заемщику прямо или косвенно в целях погашения
долга по ранее предоставленной ссуде.
Информация о таких ссудах в установленном ЦБ РФ порядке (в случае, если ссуда или
совокупность ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков, превышает
один процент от величины капитала Банка) представляется Банком в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу.
В случаях, определенных ЦБ РФ, Банк направляет в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу также
обоснование такой классификации с учетом требований, определенных в Положении ЦБ РФ №
254-П.
Начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат отнесению
на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты должником (заемщиком).
Если проценты не соответствуют критериям признания в качестве доходов, то их отражение на
счетах по учету доходов происходит по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению
денежных средств до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по
учету неполученных процентов. В момент фактического получения они списываются с
внебалансового учета и отражаются в балансе сразу на счетах доходов. Начисление процентов и
отражение их в бухгалтерском учете производится ежемесячно в последний день месяца и в день,
определенный условиями договора как день окончания расчетного периода.

Основные положения Учетной политики на 2011 год.
Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса в Банке осуществляются в
соответствии с «Положением о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории РФ» от 26 марта 2007 года №302-П.
Финансовые инструменты отражаются по первоначальной стоимости или справедливой
стоимости, в зависимости от их классификации.
Формирование уставного капитала Банка осуществляется путем размещения акций Банка в
соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями на территории РФ» от 10.03.2006 года № 128-И. Уставный капитал
отражается в учете на балансовом счете № 10207 «Уставный капитал кредитных организаций,
созданных в форме акционерного общества» по номинальной стоимости акций в рублях.
Вложения Банка в уставные капиталы акционерных и других обществ, в которых Банк
осуществляет контроль над управлением данных обществ или оказывает существенное влияние на
деятельность акционерных обществ, учитываются на балансе Банка по себестоимости.
Выпуск Банком облигаций осуществляется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» от
10.03.2006 года № 128-И, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг № 07-4/пз-н, утвержденных ФСФР 25.01.2007 года, а также с учетом требований Правил
допуска к торгам соответствующей биржи. Размещение Банком облигаций осуществляется по
решению Наблюдательного совета Банка, за исключением размещения облигаций,
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций. Выпущенные Банком облигации учитываются на балансовом
счете № 520 «Выпущенные облигации». Облигации учитываются по номинальной стоимости по
срокам обращения.
Выпуск Банком депозитных и сберегательных сертификатов осуществляется в соответствии с
«Регламентом работы с собственными депозитными и сберегательными сертификатами ОАО
«Банк «Санкт-Петербург» и «Условиями выпуска и обращения именных депозитных
сертификатов ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (зарегистрированы 12.10.2005 г. ГУ ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу). Сертификаты Банка являются именными. Сертификаты выпускаются в валюте
Российской Федерации. Процентные ставки по сертификатам устанавливаются в соответствии с
Процентной политикой Банка, исходя из сроков обращения сертификатов. Учет выпущенных
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сертификатов осуществляется в сумме вклада (депозита), оформленного сертификатом, на счетах
второго порядка балансовых счетов № 521 «Выпущенные депозитные сертификаты» и № 522
«Выпущенные сберегательные сертификаты» по срокам погашения.
Банк выпускает процентные и беспроцентные простые векселя. Минимальный срок обращения
векселей устанавливается в соответствии с Процентной политикой Банка. Учет номинальной
стоимости выпущенных векселей Банка осуществляется по срокам погашения на счетах второго
порядка балансового счета № 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты».
Бухгалтерский учет приобретения и реализации ценных бумаг производится в соответствии с
Порядком бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с ценными
бумагами (Приложением № 11 к Положению Банка России № 302-П) (далее – Порядком) и
соответствующим внутренним документом Банка. Ценные бумаги отражаются на
соответствующих балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги в зависимости от целей
приобретения в одну из следующих категорий:
- «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»;
- «имеющиеся в наличии для продажи»;
- «удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в
краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах
№ 501 “Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток” и № 506 “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”.
Долговые обязательства, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне зависимости от
срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом счете № 503
«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги могут быть зачислены в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» с
зачислением на балансовые счета № 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для
продажи» и № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».
Банк использует следующие методы оценки (признания) ценных бумаг в зависимости от их
классификации:
• первоначальное признание;
• последующее признание.
Первоначальная стоимость - сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или
справедливая стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива, на дату
покупки и включая затраты по сделке.
С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные
бумаги оцениваются (переоцениваются):
- по текущей (справедливой) стоимости;
- путем создания резервов на возможные потери.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо
осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами.
Для оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг Банк применяет способ
ФИФО - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг.
Учет материальных ценностей и нематериальных активов в Банке ведется в соответствии с
Положением ЦБ РФ № 302-П и Положением по учету имущества в ОАО «Банк "СанктПетербург».
В состав имущества Банка входят основные средства, нематериальные активы, а также
капитальные затраты, связанные с их приобретением, материальные запасы.
Первоначальной стоимостью имущества Банка, приобретенного за плату, признается сумма
фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление)
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Приобретаемое имущество
отражается в бухгалтерском учете по стоимости приобретения, без учета суммы уплаченного
НДС.
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Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) принимаются к учету по фактической
стоимости без учета НДС. НДС учитывается на отдельном лицевом счете до момента передачи
материальных запасов в эксплуатацию.
Отражение доходов и расходов по операциям Банка в пределах одного отчетного года на
соответствующих лицевых счетах ведется по методу начислений, т.е. отражение финансовых
результатов операций (доходов и расходов) происходит по факту совершения операций, а не по
факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалента). Доходы и расходы в
иностранной валюте отражаются в балансе Банка только в рублях по курсу Банка России на дату
совершения операции.
Операции по размещению денежных средств (кредитные операции) Банк осуществляет в
соответствии с Кредитной политикой Банка.
Операции по размещению денежных средств юридическим лицам (за исключением операций
РЕПО, а также операций по размещению/привлечению денежных средств в кредиты/депозиты с
финансовыми компаниями) осуществляются в соответствии с внутренними документами Банка,
определяющими порядок размещения средств.
Резервы по балансовым активам и внебалансовым инструментам кредитного и некредитного
характера формируются (кроме резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности) в соответствии с Положением ЦБ РФ 20.03.2006 года № 283П от и «Регламентом формирования резервов на возможные потери в ОАО «Банк "СанктПетербург" и с учетом ст.300 главы 25 НК РФ.
Состав элементов расчетной базы резервов на возможные потери, принципы их отнесения к
различным категориям качества, порядок формирования и регулирования резерва изложен в
«Регламенте формирования резервов на возможные потери в ОАО «Банк "Санкт-Петербург".
Для формирования резерва в размере, адекватном реальным кредитным рискам Банка,
производится классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков.
Классификация первоначально осуществляется в момент возникновения ссудной
задолженности и далее производится на постоянной основе при изменении параметров, которые
используются в качестве классификационных критериев (финансовое состояние заемщика и
качество обслуживания долга).
В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделяются на 5 категорий
качества:
1 - стандартные ссуды;
2 - нестандартные ссуды;
3 - сомнительные ссуды;
4 - проблемные ссуды;
5 - безнадежные ссуды.
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1 и 2 категориям качества, получение
дохода признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и/или
высокой).
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 3, 4 и 5 категориям качества, получение
доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным или
безнадежным).
Сформированные портфели однородных ссуд распределяются по категориям качества
следующим образом:
I категория качества – портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва 0
процентов (потери по портфелю однородных ссуд отсутствуют);
II категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва не
более 3 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель;
III категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 3 и до 20 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в
портфель;
IV категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 20 и до 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в
портфель;
V категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель.
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По решению Правления Банка допускается оценка качества ссуды более высокая, чем вытекает
из Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 года № 254-П. Правление Банка также принимает решение об
уточнении классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности на основании
признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам,
предоставленным кредитной организацией заемщику прямо или косвенно в целях погашения
долга по ранее предоставленной ссуде.
Информация о таких ссудах в установленном ЦБ РФ порядке (в случае, если ссуда или
совокупность ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков, превышает
один процент от величины капитала Банка) представляется Банком в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу.
В случаях, определенных ЦБ РФ, Банк направляет в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу также
обоснование такой классификации с учетом требований, определенных в Положении ЦБ РФ №
254-П.
Начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат
отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты должником
(заемщиком).
Если проценты не соответствуют критериям признания в качестве доходов, то их отражение на
счетах по учету доходов происходит по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению
денежных средств до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по
учету неполученных процентов. В момент фактического получения они списываются с
внебалансового учета и отражаются в балансе сразу на счетах доходов.
Начисление процентов и отражение их в бухгалтерском учете производится ежемесячно в
последний день месяца и в день, определенный условиями договора как день окончания
расчетного периода.
Основные положения Учетной политики на 2012 год
Принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса в Банке осуществляются в
соответствии с «Положением о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории РФ» от 26 марта 2007 года № 302-П.
Формирование уставного капитала Банка осуществляется путем размещения акций Банка в
соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг
кредитными организациями на территории РФ» от 10.03.2006 года № 128-И. Уставный капитал
отражается в учете на балансовом счете № 10207 «Уставный капитал кредитных организаций,
созданных в форме акционерного общества» по номинальной стоимости акций в рублях.
Вложения Банка в уставные капиталы акционерных и других обществ, в которых Банк
осуществляет контроль над управлением данных обществ или оказывает существенное влияние на
деятельность акционерных обществ, учитываются на балансе Банка по себестоимости.
Выпуск Банком облигаций осуществляется в соответствии с Инструкцией ЦБ РФ «О правилах
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории РФ» от
10.03.2006 года № 128-И, Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных
бумаг № 07-4/пз-н, утвержденных ФСФР 25.01.2007 года, а также с учетом требований Правил
допуска к торгам соответствующей биржи. Размещение Банком облигаций осуществляется по
решению Наблюдательного совета Банка, за исключением размещения облигаций,
конвертируемых в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее
размещенных обыкновенных акций. Выпущенные Банком облигации учитываются на балансовом
счете № 520 «Выпущенные облигации». Облигации учитываются по номинальной стоимости по
срокам обращения.
Выпуск Банком депозитных и сберегательных сертификатов осуществляется в соответствии с
«Регламентом работы с собственными депозитными и сберегательными сертификатами ОАО
«Банк «Санкт-Петербург» и «Условиями выпуска и обращения именных депозитных
сертификатов ОАО «Банк «Санкт-Петербург» (зарегистрированы 12.10.2005 г. ГУ ЦБ РФ по
Санкт-Петербургу). Сертификаты Банка являются именными. Сертификаты выпускаются в валюте
Российской Федерации. Процентные ставки по сертификатам устанавливаются в соответствии с
Процентной политикой Банка, исходя из сроков обращения сертификатов. Учет выпущенных
сертификатов осуществляется в сумме вклада (депозита), оформленного сертификатом, на счетах
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второго порядка балансовых счетов № 521 «Выпущенные депозитные сертификаты» и № 522
«Выпущенные сберегательные сертификаты» по срокам погашения.
Банк выпускает процентные и беспроцентные простые векселя. Минимальный срок обращения
векселей устанавливается в соответствии с Процентной политикой Банка. Учет номинальной
стоимости выпущенных векселей Банка осуществляется по срокам погашения на счетах второго
порядка балансового счета № 523 «Выпущенные векселя и банковские акцепты».
Бухгалтерский учет приобретения и реализации ценных бумаг производится в соответствии с
Порядком бухгалтерского учета вложений (инвестиций) в ценные бумаги и операций с ценными
бумагами (Приложением № 11 к Положению Банка России № 302-П) (далее – Порядком) и
соответствующим внутренним документом Банка. Ценные бумаги отражаются на
соответствующих балансовых счетах по учету вложений в ценные бумаги в зависимости от целей
приобретения в одну из следующих категорий:
- «оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток»;
- «имеющиеся в наличии для продажи»;
- «удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги, текущая (справедливая) стоимость которых может быть надежно определена,
классифицированные при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, в том числе приобретенные с целью продажи в
краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли), учитываются на балансовых счетах
№ 501 “Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток” и № 506 “Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток”.
Долговые обязательства, которые Банк намерен удерживать до погашения (вне зависимости от
срока между датой приобретения и датой погашения), учитываются на балансовом счете № 503
«Долговые обязательства, удерживаемые до погашения».
Ценные бумаги могут быть зачислены в категорию «имеющиеся в наличии для продажи» с
зачислением на балансовые счета № 502 «Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для
продажи» и № 507 «Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи».
Банк использует следующие методы оценки (признания) ценных бумаг в зависимости от их
классификации:
• первоначальное признание;
• последующее признание.
Первоначальная стоимость - сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или
справедливая стоимость прочих ресурсов, предоставленных для приобретения актива, на дату
покупки и включая затраты по сделке.
С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения в ценные
бумаги оцениваются (переоцениваются):
- по текущей (справедливой) стоимости;
- путем создания резервов на возможные потери.
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или посредством
которой можно урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо
осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами.
Для оценки стоимости выбывающих (реализованных) ценных бумаг Банк применяет способ
ФИФО - по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг.
Учет материальных ценностей и нематериальных активов в Банке ведется в соответствии с
Положением ЦБ РФ № 302-П и Положением по учету имущества в ОАО «Банк "СанктПетербург».
Банк осуществляет операции с производными финансовыми инструментами в
соответствии с Положением ЦБ РФ от 04.07.2011 г. № 372-П.
Первоначальное признание ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при заключении
договора, являющегося ПФИ. Датой первоначального признания ПФИ в бухгалтерском учете
является дата заключения договора.
ПФИ отражаются на балансовых счетах по учету ПФИ по справедливой стоимости в
валюте Российской Федерации на счетах № 52601 «Производные финансовые инструменты, от
которых ожидается получение экономических выгод», № 52602 «Производные финансовые
инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод».
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Оценка справедливой стоимости ПФИ и отражение в бухгалтерском учете ее изменений
осуществляется в последний рабочий день месяца, на дату прекращения признания ПФИ, а также
на дату возникновения требований и (или) обязательств по уплате в соответствии с договором
промежуточных платежей по ПФИ, осуществляемых в течение срока действия договора в счет
исполнения обязательств по нему.
В состав имущества Банка входят основные средства, нематериальные активы, а также
капитальные затраты, связанные с их приобретением, материальные запасы.
Первоначальной стоимостью имущества Банка, приобретенного за плату, признается сумма
фактических затрат Банка на приобретение, сооружение (строительство), создание (изготовление)
и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования. Приобретаемое имущество
отражается в бухгалтерском учете по стоимости приобретения, без учета суммы уплаченного
НДС.
Материальные запасы (кроме внеоборотных запасов) принимаются к учету по фактической
стоимости без учета НДС. НДС учитывается на отдельном лицевом счете до момента передачи
материальных запасов в эксплуатацию.
Для целей учета недвижимостью, временно не используемой в основной деятельности,
признается имущество (часть имущества) (земля или здание, либо часть здания, помещения, либо
и то и другое), находящееся в собственности Банка, предназначенное для получения арендных
платежей (за исключением платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), доходов от
прироста стоимости этого имущества, или того и другого, но не для использования в качестве
средств труда для оказания услуг, управления кредитной организацией, реализация которого в
течение одного года с даты классификации в качестве недвижимости, временно неиспользуемой в
основной деятельности, Банком не планируется.
Недвижимость, временно не используемая в основной деятельности, оценивается по
текущей (справедливой) стоимости.
Отражение доходов и расходов по операциям Банка в пределах одного отчетного года на
соответствующих лицевых счетах ведется по методу начислений, т.е. отражение финансовых
результатов операций (доходов и расходов) происходит по факту совершения операций, а не по
факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалента). Доходы и расходы в
иностранной валюте отражаются в балансе Банка только в рублях по курсу Банка России на дату
совершения операции.
Операции по размещению денежных средств (кредитные операции) Банк осуществляет в
соответствии с Кредитной политикой Банка.
Операции по размещению денежных средств юридическим лицам (за исключением операций
РЕПО, а также операций по размещению/привлечению денежных средств в кредиты/депозиты с
финансовыми компаниями) осуществляются в соответствии с внутренними документами Банка,
определяющими порядок размещения средств.
Резервы по балансовым активам и внебалансовым инструментам кредитного и некредитного
характера формируются (кроме резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности) в соответствии с Положением ЦБ РФ 20.03.2006 года № 283П от и «Регламентом формирования резервов на возможные потери в ОАО «Банк "СанктПетербург" и с учетом ст.300 главы 25 НК РФ.
Состав элементов расчетной базы резервов на возможные потери, принципы их отнесения к
различным категориям качества, порядок формирования и регулирования резерва изложен в
«Регламенте формирования резервов на возможные потери в ОАО «Банк "Санкт-Петербург".
Для формирования резерва в размере, адекватном реальным кредитным рискам Банка,
производится классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков.
Классификация первоначально осуществляется в момент возникновения ссудной
задолженности и далее производится на постоянной основе при изменении параметров, которые
используются в качестве классификационных критериев (финансовое состояние заемщика и
качество обслуживания долга).
В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделяются на 5 категорий
качества:
1 - стандартные ссуды;
2 - нестандартные ссуды;
3 - сомнительные ссуды;
4 - проблемные ссуды;
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5 - безнадежные ссуды.
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1 и 2 категориям качества, получение
дохода признается определенным (вероятность получения доходов является безусловной и/или
высокой).
По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 3, 4 и 5 категориям качества, получение
доходов признается неопределенным (получение доходов является проблемным или
безнадежным).
Сформированные портфели однородных ссуд распределяются по категориям качества
следующим образом:
I категория качества – портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва 0
процентов (потери по портфелю однородных ссуд отсутствуют);
II категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва не
более 3 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель;
III категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 3 и до 20 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в
портфель;
IV категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 20 и до 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в
портфель;
V категория качества - портфели однородных ссуд с размером сформированного резерва
свыше 50 процентов совокупной балансовой стоимости ссуд, объединенных в портфель.
По решению Правления Банка допускается оценка качества ссуды более высокая, чем вытекает
из Положения ЦБ РФ от 26.03.2004 года № 254-П. Правление Банка также принимает решение об
уточнении классификации ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности на основании
признания обслуживания долга хорошим по реструктурированным ссудам и ссудам,
предоставленным кредитной организацией заемщику прямо или косвенно в целях погашения
долга по ранее предоставленной ссуде.
Информация о таких ссудах в установленном ЦБ РФ порядке (в случае, если ссуда или
совокупность ссуд, выданных одному заемщику или группе связанных заемщиков, превышает
один процент от величины капитала Банка) представляется Банком в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу.
В случаях, определенных ЦБ РФ, Банк направляет в ГУ ЦБ по Санкт-Петербургу также
обоснование такой классификации с учетом требований, определенных в Положении ЦБ РФ №
254-П.
Начисленные проценты, получение которых признается определенным, подлежат
отнесению на доходы в день, предусмотренный условиями договора для их уплаты должником
(заемщиком).
Если проценты не соответствуют критериям признания в качестве доходов, то их
отражение на счетах по учету доходов происходит по факту их получения.
Бухгалтерский учет признанных проблемными процентов от операций по размещению
денежных средств до их фактического получения осуществляется на внебалансовых счетах по
учету неполученных процентов. В момент фактического получения они списываются с
внебалансового учета и отражаются в балансе сразу на счетах доходов.
Начисление процентов и отражение их в бухгалтерском учете производится ежемесячно в
последний день месяца и в день, определенный условиями договора как день окончания
расчетного периода.
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