Сообщение о существенном факте
о выявлении ошибок в ранее раскрытой или предоставленной бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента

1. Общие сведения
акционерный коммерческий банк «Приморье»
(публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы (страниц) в сети
Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации

ПАО АКБ «Приморье»
Российская Федерация, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Светланская, 47
1022500000566
2536020789
3001
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839
http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/

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.
2.3. Описание выявленных ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
В пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год
приведено описание произведенных пересчетов сравнительных показателей годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и сути ошибок:
В форме 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая форма) сумма по строке 9
«Отложенный налоговый актив» увеличилась на 12 218 тысяч рублей, сумма по строке 11
«Долгосрочные активы, предназначенные для продажи» уменьшилась на 61 092 тысяч рублей,
сумма по строке 13 «Всего активов» уменьшилась на 48 874 тысяч рублей, сумма по строке 33
«Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет» уменьшилась на 48 874
тысячи рублей, сумма по строке 35 «Всего источников собственных средств» уменьшилась на
48 874 тысячи рублей.
В форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков,
величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)» и в
форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и
нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» показатели изменились в
результате исправления вышеуказанной существенной ошибки, а также в связи с уточнением
расчета показателя «Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли».
В форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков,
величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма)»
сумма по строке 2, 2.1 «Нераспределенная прибыль: прошлых лет» уменьшилась на 48 874
тысячи рублей, сумма по строке 6 «Источники базового капитала» уменьшилась на 48 874
тысячи рублей, сумма по строке 21 «Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей
прибыли» увеличилась на 9 709 тысяч рублей, сумма по строке 28 «Показатели, уменьшающие
источники базового капитала» увеличилась на 9 709 тысяч рублей, сумма по строке 29 «Базовый
капитал» уменьшилась на сумму 58 583 тысячи рублей, сумма по строке 45 «Основной капитал»
уменьшилась на 58 583 тысячи рублей, сумма по строке 59 «Собственные средства (капитал)»
уменьшилась на 58 583 тысячи рублей, значение по строке 61 «Достаточность базового
капитала»
уменьшилось
на
0,311%,
значение
по
строке
62 «Достаточность основного капитала» уменьшилось на 0,311%, значение по строке 63

«Достаточность собственных средств (капитала)» уменьшилось на 0,303%, значение по строке
68 «Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативом
достаточности собственных средств» уменьшилось на 0,9362%, значение по строке 69
«Норматив достаточности базового капитала» уменьшилось на 0,311%, значение по строке 70
«Норматив достаточности основного капитала» уменьшилось на 0,311%, значение по строке 71
«Норматив достаточности собственных средств (капитала)» уменьшилось на 0,303%.
В форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага
и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» значение по строке 1
«Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)»
уменьшилось на 0,3%, значение по строке 2 «Норматив достаточности основного капитала банка
(Н1.2), банковской группы (Н20.2)» уменьшилось на 0,3%, значение по строке 3 «Норматив
достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0)»
уменьшилось на 0,3%, значение по строке 8 «Норматив максимального размера риска на одного
заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)» увеличилось на 0,4%, значение по
строке 9 «Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской
группы (Н22)» увеличилось на 5,1%, значение по строке 11 «Норматив совокупной величины
риска по инсайдерам банка (Н10.1)» увеличилось на 0,1%.
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