
 

Сообщение о существенном факте 

о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента     

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

акционерный коммерческий банк «Приморье» 

(публичное акционерное общество) 

 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО АКБ «Приморье» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край,  

г. Владивосток, ул. Светланская, 47 

1.4. ОГРН эмитента 1022500000566 

1.5. ИНН эмитента 2536020789 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

3001 

1.7. 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/ 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

30 января 2019 года 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки 

(индивидуальная бухгалтерская (финансовая), консолидированная финансовая):  

индивидуальная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, 

в которой выявлены ошибки: за 2016 год, за 2017 год. 

2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента: 

         Ошибка в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016, 2017 годы выявлена 

после ее утверждения годовым общим собранием акционеров, в связи с чем, будет устранена и 

раскрыта в пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2018 год с указанием произведенных ретроспективных пересчетов и сути ошибок. 

Пересчет сравнительных показателей годовой отчетности за 2016 год.  

В  форме 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма) сумма по строке 8 

«Требования по текущему налогу на прибыль» увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 

13 «Всего активов» увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке  33 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет» увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 

35 «Всего источников собственных средств» увеличилась на 18 045 тыс. руб. 

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

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)»: 

в Разделе 1 по графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, 

тыс. руб.» сумма по строке 46 «Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход» 

увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 51 «Источники дополнительного капитала, 

итого» увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 58 «Дополнительный капитал, итого» 

увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 59 «Собственные средства (капитал), итого» 

увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 60.2 «Активы, взвешенные по уровню риска 

необходимые для определения достаточности базового капитала» увеличилась на 18 045 тыс. 

руб., сумма по строке 60.3 «Активы, взвешенные по уровню риска необходимые для 

определения достаточности основного капитала» увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по 

строке 60.4 «Активы, взвешенные по уровню риска необходимые для определения 

достаточности собственных средств (капитала)» увеличилась на 18 045 тыс. руб., значение по 

строке 61 «Достаточность базового капитала» уменьшилось на 0,012%, значение по строке 62 

«Достаточность основного капитала» уменьшилось на 0,012%, значение по строке 63 

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


«Достаточность собственных средств (капитала)» увеличилось на 0,079%, значение по строке 68 

«Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам 

достаточности собственных средств» уменьшилось на 0,012%, значение по строке 69 «Норматив 

достаточности базового капитала» уменьшилось на 0,012%, значение по строке 70 «Норматив 

достаточности основного капитала» уменьшилось на 0,012%, значение по строке 71 «Норматив 

достаточности собственных средств (капитала)» увеличилось на 0,079%. 

в Разделе 2 сумма по строке 1.1 «Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего» 

графа «Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, 

тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб., графа «Активы (инструменты) за вычетом 

сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб., 

графа «Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.» 

увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 1.4 «Активы с коэффициентом риска 100 

процентов, всего, из них:» графа «Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по 

стандартизированному подходу, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб., графа «Активы 

(инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.» 

увеличилась на 18 045 тыс. руб., графа «Стоимость активов (инструментов), взвешенных по 

уровню риска, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб. 

в Разделе 4 по графе «Значение на отчётную дату» сумма по строке 2 «Величина 

балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя 

финансового рычага, тыс. руб.» » увеличилась на 18 045 тыс. руб. 

В форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага 

и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»: 

в Разделе 1 по графе «Фактическое значение, процент на отчетную дату» значение по 

строке 3 «Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской 

группы (Н20.0)» увеличилось на 0,1%, значение по строке 8 «Норматив максимального размера 

риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)» уменьшилось на 0,2%, 

значение по строке 9 «Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), 

банковской группы (Н22)» уменьшилось на 1,6%. 

в Разделе 2 в подразделе 2.1 сумма по строке 1 «Размер активов в соответствии с 

бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:» увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма 

по строке 8 «Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом 

поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:» увеличилась на 18 045 тыс. руб. В 

подразделе 2.2 сумма по строке 1 «Величина балансовых активов, всего:» увеличилась на 18 045 

тыс. руб., сумма по строке 3 «Величина балансовых активов под риском с учетом поправки 

(разность строк 1 и 2), итого:» увеличилась на 18 045 тыс. руб., сумма по строке 21 «Величина 

балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя 

финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:» увеличилась на 18 045 тыс. руб. 

 

Пересчет сравнительных показателей годовой отчетности за 2017 год.  

В  форме 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма) сумма по строке 8 

«Требования по текущему налогу на прибыль» увеличилась на 23 859 тыс. руб., сумма по строке 

13 «Всего активов» увеличилась на 23 859 тыс. руб., сумма по строке  33 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет» увеличилась на 23 859  тыс. руб., сумма по строке 

35 «Всего источников собственных средств» увеличилась на 23 859 тыс. руб.. 

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

величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)»: 

в Разделе 1 сумма по строке 46 «Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный 

доход» графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» 

увеличилась на 23 859 тыс. руб., графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на 

начало отчетного года, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб.; сумма по строке 51 

«Источники дополнительного капитала, итого» графе «Стоимость инструмента (величина 

показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилась на 23 859 тыс. руб., графе «Стоимость 

инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 

тыс. руб.; сумма по строке 58 «Дополнительный капитал, итого» графе «Стоимость инструмента 

(величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилась на 23 859 тыс. руб., графе 

«Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.» 



увеличилась на 18 045 тыс. руб.; сумма по строке 59 «Собственные средства (капитал), итого» 

графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилась 

на 23 859 тыс. руб., графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного 

года, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб.; сумма по строке 60.2 «Активы, взвешенные по 

уровню риска необходимые для определения достаточности базового капитала» графе 

«Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилась на 23 

859 тыс. руб., графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, 

тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб.;  сумма по строке 60.3 «Активы, взвешенные по 

уровню риска необходимые для определения достаточности основного капитала» графе 

«Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилась на 23 

859 тыс. руб., графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, 

тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб.;  сумма по строке 60.4 «Активы, взвешенные по 

уровню риска необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)» 

графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилась 

на 23 859 тыс. руб., графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного 

года, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб.; значение по строке 61 «Достаточность базового 

капитала» графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» 

уменьшилось на 0,014%, графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на начало 

отчетного года, тыс. руб.» уменьшилось на 0,012%; значение по строке 62 «Достаточность 

основного капитала» графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, 

тыс. руб.» уменьшилось на 0,014%, графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на 

начало отчетного года, тыс. руб.» уменьшилось на 0,012%; значение по строке 63 

«Достаточность собственных средств (капитала)» графе «Стоимость инструмента (величина 

показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилось на 0,096%, графе «Стоимость 

инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.» увеличилось на 0,079%; 

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

к нормативам достаточности собственных средств» графе «Стоимость инструмента (величина 

показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» уменьшилось на 0,014%, графе «Стоимость 

инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.» уменьшилось на 

0,012%; значение по строке 69 «Норматив достаточности базового капитала» графе «Стоимость 

инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» уменьшилось на 0,014%, графе 

«Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.» 

уменьшилось на 0,012%; значение по строке 70 «Норматив достаточности основного капитала» 

графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» 

уменьшилось на 0,014%, графе «Стоимость инструмента (величина показателя) на начало 

отчетного года, тыс. руб.» уменьшилось на 0,012%; значение по строке 71 «Норматив 

достаточности собственных средств (капитала)» графе «Стоимость инструмента (величина 

показателя) на отчетную дату, тыс. руб.» увеличилось на 0,096%, графе «Стоимость 

инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб.» увеличилось на 0,079%. 

в Разделе 2 сумма по строке 1.1 «Активы с коэффициентом риска 0 процентов, всего» 

Данные на отчетную дату: графа «Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по 

стандартизированному подходу, тыс. руб.» увеличилась на 23 859 тыс. руб., графа «Активы 

(инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.» 

увеличилась на 23 859 тыс. руб., графа «Стоимость активов (инструментов), взвешенных по 

уровню риска, тыс. руб.» увеличилась на 23 859 тыс. руб.; сумма по строке 1.1 «Активы с 

коэффициентом риска 0 процентов, всего» Данные на начало года: графа «Стоимость активов 

(инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.» увеличилась на 18 

045 тыс. руб., графа «Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на 

возможные потери, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб., графа «Стоимость активов 

(инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб.; 

сумма по строке 1.4 «Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:» Данные на 

отчетную дату: графа «Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по 

стандартизированному подходу, тыс. руб.» увеличилась на 23 859 тыс. руб., графа «Активы 

(инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери, тыс. руб.» 

увеличилась на 23 859 тыс. руб., графа «Стоимость активов (инструментов), взвешенных по 

уровню риска, тыс. руб.» увеличилась на 23 859 тыс. руб.; сумма по строке 1.1 «Активы с 



коэффициентом риска 0 процентов, всего»  Данные на начало года: графа «Стоимость активов 

(инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу, тыс. руб.» увеличилась на 18 

045 тыс. руб., графа «Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на 

возможные потери, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб., графа «Стоимость активов 

(инструментов), взвешенных по уровню риска, тыс. руб.» увеличилась на 18 045 тыс. руб. 

в Разделе 3 сумма по строке 2 «Величина балансовых активов и внебалансовых требований 

под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.» по графе 4 «Значение на 

отчётную дату» увеличилась на 23 859 тыс. руб., по графам 5, 6, 7 увеличилась на 18 045 тыс. 

руб. 

В форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага 

и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»: 

в Разделе 1 значение по строке 3  «Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)» графе «Фактическое значение на отчетную 

дату» увеличилось на 0,1%, графе «Фактическое значение на начало отчетного года» 

увеличилось на 0,1%; значение по строке 8 «Норматив максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)» графе «Фактическое значение на 

отчетную дату» уменьшилось на 0,2%, графе «Фактическое значение на начало отчетного года» 

уменьшилось на 0,2%; значение по строке 9 «Норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)» графе «Фактическое значение на 

отчетную дату» уменьшилось на 2,4%, графе «Фактическое значение на начало отчетного года» 

уменьшилось на 1,6%. 

в Разделе 2 в подразделе 2.1 сумма по строке 1 «Размер активов в соответствии с 

бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:» увеличилась на 23 859 тыс. руб., сумма 

по строке 8 «Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом 

поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:» увеличилась на 23 859 тыс. руб. В 

подразделе 2.2 сумма по строке 1 «Величина балансовых активов, всего:» увеличилась на 23 859 

тыс. руб., сумма по строке 3 «Величина балансовых активов под риском с учетом поправки 

(разность строк 1 и 2), итого:» увеличилась на 23 859 тыс. руб., сумма по строке 21 «Величина 

балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя 

финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:» увеличилась на 23 859 тыс. руб. 
 

 

3. Подпись 

 

3.1. И. о. Председателя Правления    А.В. Максимова  

       ПАО АКБ «Приморье»     

 

3.2. Дата  «30»  января 20 19 г. М.П.  

   

 

 


