
Сообщение  

о выявлении ошибок в ранее раскрытой бухгалтерской (финансовой) отчётности     

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(публичное акционерное общество) 

 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических 

лиц 

690091, Приморский край, г. Владивосток, 

ул. Светланская, д. 47 

1.3. ОГРН эмитента 1022500000566 

1.4. ИНН эмитента 2536020789 

1.5. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

3001 

1.6. Адрес страницы (страниц) в сети 

Интернет, используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839 
http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

30 сентября 2021 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид отчётности эмитента, в которой выявлены ошибки (бухгалтерская (финансовая) 

отчётность; консолидированная финансовая отчётность; финансовая отчётность):  

годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность. 

2.2. Отчётный период, за который составлена отчётность эмитента, в которой выявлены ошибки: 

за 2020 год. 

2.3. Описание выявленных ошибок в отчётности эмитента: 

В годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2020 год, опубликованной 16.03.2021 на 

странице в сети Интернет https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2839&type=3 и на сайте Банка 

https://old.primbank.ru/about/information-disclosure/fin-reports/, после утверждения отчётности 14 

мая 2021 года годовым общим собранием акционеров выявлена ошибка, которая устранена 

30.09.2021 и будет раскрыта в пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчётности по состоянию на 01.10.2021 с указанием произведённых пересчётов и 

сути ошибок. 

Пересчёт сравнительных показателей годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2020 год.  

В  форме 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма) сумма по строке 11 

«Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы» увеличилась на 11 789 

тысяч рублей, сумма по строке 13 «Прочие активы» уменьшилась на 1 959 тысяч рублей, сумма 

по строке 14 «Всего активов» увеличилась на 9 830 тысяч рублей, сумма по строке 35 

«Неиспользованная прибыль (убыток)» увеличилась на 9 830 тысяч рублей, сумма по строке 36 

«Всего источников собственных средств» увеличилась на 9 830 тысяч рублей. 

В форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 

(публикуемая форма)» сумма по строке 2, 2.2 «Нераспределенная прибыль: отчетного года» 

увеличилась на 9 830 тысячи рублей, сумма по строке 6 «Источники базового капитала» 

увеличилась на 9 830 тысячи рублей, сумма по строке 29 «Базовый капитал» увеличилась на 

9 830 тысячи рублей, сумма по строке 45 «Основной капитал» увеличилась на 9 830 тысячи 

рублей, сумма по строке 59 «Собственные средства (капитал)» увеличилась на 9 830 тысячи 

рублей, значение по строке 61 «Достаточность базового капитала» увеличилось на 0,040%, 

значение по строке 62 «Достаточность основного капитала» увеличилось на 0,040%, значение по 

строке 63 «Достаточность собственных средств (капитала)» увеличилось на 0,039%, значение по 

строке 68 «Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к 

нормативом достаточности собственных средств» увеличился на 0,040%. 

В форме 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая 

форма)» сумма по строке 15 «Влияние исправления ошибок» графа 15 «Нераспределенная 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/
https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2839&type=3
https://old.primbank.ru/about/information-disclosure/fin-reports/


прибыль» увеличилась на 9 830 тысячи рублей, сумма по строке 16 «Данные на начало 

отчетного года (скорректированные)» графа 15 «Нераспределенная прибыль» увеличилась на 

9 830 тысячи рублей, сумма по строке 24 «Данные за отчетный период» графа 15 

«Нераспределенная прибыль» увеличилась на 9 830 тысячи рублей, сумма по строке 24 «Данные 

за отчетный период» графа 16 «Итого источники капитала» увеличилась на 9 830 тысячи рублей. 

            В форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового 

рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» Раздела 1 сумма по 

строке 1 «Базовый капитал» увеличилась на 9 830 тысячи рублей, сумма по строке 1а «Базовый 

капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков» увеличилась на 9 830 

тысячи рублей, сумма по строке 2 «Основной капитал» увеличилась на 9 830 тысячи рублей, 

сумма по строке 2а «Основной строке 2 «Основной капитал» увеличилась на 9 830 тысячи 

рублей, сумма по строке 2а «Основной капитал при полном применении модели ожидаемых 

кредитных убытков» увеличилась на 9 830 тысячи рублей, сумма по строке 3 «Собственные 

средства (капитал)» увеличилась на 9 830 тысячи рублей, сумма по строке 3а «Собственные 

средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков» 

увеличилась на 9 830 тысячи рублей, значение по строке 5 «Норматив достаточности базового 

капитала Н1.1 (Н20.1)» увеличилось на 0,040%, значение по строке 5а «Норматив достаточности 

базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков» 

увеличилось на 0,039%, значение по строке 6 «Норматив достаточности основного капитала 

Н1.2 (Н20.2)» увеличилось на 0,040%, значение по строке 6а «Норматив достаточности 

основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков» 

увеличилось на 0,039%, значение по строке 7 «Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)» увеличилось на 0,039%, значение по строке 7а «Норматив 

достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых 

кредитных убытков» увеличилось на 0,038%, значение по строке 12 «Базовый капитал, 

доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности 

собственных средств (капитала)» увеличилось на 0,040%, значение по строке 14 «Норматив 

финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент» увеличилось на 0,028%, 

значение по строке 14а «Норматив финансового рычага при полном применении модели 

ожидаемых кредитных убытков, процент» увеличилось на 0,027%, значение по строке 23 

«Норматив долгосрочной ликвидности Н4» уменьшилось на 0,008%. В Подразделе 2.2 Раздела 2 

сумма по строке 20 «Основной капитал» увеличилась на 9 830 тысячи рублей, значение по 

строке 22 «Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент 

(строка 20: строка 21)» увеличилось на 0,03%. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Председатель Правления    А.Н. Зверев  

       ПАО АКБ «Приморье»     
 

3.2. Дата  «01»  октября 20 21 г. М.П.  

   

 

 


