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1. Общая информация. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Банк Акцепт». 

Место нахождения кредитной организации: Россия, 630099, г.Новосибирск, ул. Советская, 14. 

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом  

Акционерного общества «Банк Акцепт» (далее – Информация о принимаемых рисках, Банк 

соответственно) на 01 января 2021 года и за 2020 год подготовлена в соответствии с Указанием Банка 

России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной 

кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 

управления рисками и капиталом» (далее – Указание Банка России № 4482-У) в объеме, предусмотренном 

для ежегодного раскрытия, и представлена на официальном сайте АО «Банк Акцепт» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.akcept.ru/ в разделе «Раскрытие 

информации для регулятивных целей». 

В Информации о принимаемых рисках используются нумерация и наименования разделов и глав, а 

также нумерация таблиц в соответствии с Указанием Банка России № 4482-У. 

Все суммы представлены в тысячах российских рублей, если не указано иное. Активы и 

обязательства, номинированные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по 

официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. 

 

2. Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

 

Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств 

(капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала) в 

составе раздела 1 «Информация об уровне достаточности капитала» и раздела 4 «Основные характеристики 

инструментов капитала» формы № 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 

(публикуемая форма)» раскрыта в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

состоянию на 01 января 2021 года и за 2020 год и размещена на официальном сайте АО «Банк Акцепт» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.akcept.ru/ в разделе 

«Раскрытие информации».  

В целях раскрытия всех составляющих расчета размера собственных средств (капитала) пояснения 

к разделу 1 «Информация об уровне достаточности капитала» формы № 0409808 «Отчет об уровне 

достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» с приведением данных бухгалтерского 

баланса, являющихся источниками для покрытия рисков, по состоянию на 01 января 2021 года 

представлены в формате таблицы 1.1 Указания Банка России № 4482-У. 

Таблица 1.1 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, 

являющихся источниками для составления раздела 1 отчета 

об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала) 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 

 

№ Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

 (раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Средства акционеров 

(участников)», 

«Эмиссионный доход», 

всего, 

в том числе: 

24, 26 739 996 X X X 

1.1 отнесенные в базовый X 739 996 «Уставный капитал и 1 739 996 

consultantplus://offline/ref=4CA5B3CA20D587049EFE5CC6EB555BDA2BC6FF0B8B68857F9107C0E44922523B3F36EC3E4D3F1A0D3985E04275FD9B308056F60450E47DE5s0rAE
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№ Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

 (раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

капитал эмиссионный доход, всего, 

в том числе 

сформированный:» 

1.2 отнесенные в добавочный 

капитал 

X 0 «Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 

доход, классифицируемые 

как капитал» 

31 0 

1.3 отнесенные в 

дополнительный капитал 

X 0 «Инструменты 

дополнительного капитала и 

эмиссионный доход» 

46 0 

2 «Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости», «Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток», всего, 

в том числе: 

16, 17 15 772 179 X X X 

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X 0 «Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 

доход, классифицируемые 

как обязательства» 

32 0 

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X X «Инструменты 

дополнительного капитала и 

эмиссионный доход», всего 

46 0 

 

3 «Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы», 

всего, 

в том числе: 

11 497 405 X X X 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, из них: 

X 36 428 X X X 

3.1.1 деловая репутация (гудвил) 

за вычетом отложенных 

налоговых обязательств 

(строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

X 0 «Деловая репутация (гудвил) 

за вычетом отложенных 

налоговых обязательств» 

(строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

8 0 

3.1.2 иные нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

настоящей таблицы) 

X 36 428 «Нематериальные активы 

(кроме деловой репутации и 

сумм прав по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств» 

(строка 5.2 настоящей 

таблицы) 

9 (36 428) 
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№ Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

 (раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 «Отложенный налоговый 

актив», всего, 

в том числе: 

10 0 X X X 

4.1 отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

X 0 «Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли» 

10 0 

4.2 отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

X 0 «Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли» 

21 0 

5 «Отложенные налоговые 

обязательства», всего, 

из них: 

20 109 875 X X X 

5.1 уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

настоящей таблицы) 

X 0 X X 0 

5.2 уменьшающие иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 настоящей 

таблицы) 

X 0 X X 0 

6 «Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников)», 

всего, 

в том числе: 

25 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X 0 «Вложения в собственные 

акции (доли)» 

16 0 

6.2 уменьшающие добавочный 

капитал 

X 0 «Вложения в собственные 

инструменты добавочного 

капитала», «иные показатели, 

уменьшающие источники 

добавочного капитала» 

37, 41 0 

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

X 0 «Вложения в собственные 

инструменты 

дополнительного капитала» 

52 0 

7 «Средства в кредитных 

организациях», «Чистая 

ссудная задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной 

стоимости», «Чистые 

вложения в финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход», «Чистые вложения 

в ценные бумаги и иные 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

3, 5, 6, 7 17 658 072 X X X 
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№ Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

 (раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

амортизированной 

стоимости (кроме ссудной 

задолженности)», всего, в 

том числе: 

7.1 несущественные вложения 

в базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Несущественные вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций» 

18 0 

7.2 существенные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Существенные вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций» 

19 0 

7.3 несущественные вложения 

в добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Несущественные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций» 

39 0 

7.4 существенные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Существенные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций» 

40 0 

7.5 несущественные вложения 

в дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Несущественные вложения в 

инструменты 

дополнительного капитала и 

иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых 

организаций» 

54 0 

7.6 существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Существенные вложения в 

инструменты 

дополнительного капитала и 

иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых 

организаций» 

55 0 

8 «Резервный фонд» 27 37 000 «Резервный фонд» 3 37 000 

9 «Переоценка основных 

средств и нематериальных 

активов, уменьшенная на 

29 240 872 «Прирост стоимости 

основных средств кредитной 

организации за счет 

46 234 626 

consultantplus://offline/ref=4CA5B3CA20D587049EFE5CC6EB555BDA2BC6FF0B8B68857F9107C0E44922523B3F36EC3E4D3F1A0D3985E04275FD9B308056F60450E47DE5s0rAE
consultantplus://offline/ref=4CA5B3CA20D587049EFE5CC6EB555BDA2BC6FF0B8B68857F9107C0E44922523B3F36EC3E4D3F10023B85E04275FD9B308056F60450E47DE5s0rAE
consultantplus://offline/ref=A23EE2574A9BA2F9F4BC97577D8E8557E8D59A74944FB264E54E7118EEAC6968C52C19E72BAE5C8B1EFF2041D42CF3C14EB97B8652BA8E3Ct9r4E
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consultantplus://offline/ref=A23EE2574A9BA2F9F4BC97577D8E8557E8D59A74944FB264E54E7118EEAC6968C52C19E72BAE5C8714FF2041D42CF3C14EB97B8652BA8E3Ct9r4E
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№ Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

 (раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

отложенное налоговое 

обязательство» 

переоценки» 

10 «Неиспользованная 

прибыль (убыток)», 

«Переоценка по 

справедливой стоимости 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)», всего, в том числе: 

35, 28 

 

2 160 384 X X X 

10.1 «Прибыль текущего года», 

«Переоценка по 

справедливой стоимости 

финансовых активов, 

оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

(увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)» 

35, 28 

 

336 093 «Прибыль текущего года (ее 

часть), не подтвержденная 

аудиторской организацией» 

46 209 538 

10.2 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет» 

35 1 824 291 «Прибыль предшествующих 

лет» 

2, 46 1 566 773 

 Собственные средства 

(капитал),  итого 

    2 751 505 

 
Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом, включая подходы к оценке 

достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности, изменениях в политике Банка в 

отношении управления капиталом, а также информация о выполнении Банком в отчетном периоде 

требований к капиталу отражена в разделе 7.8 Пояснительной информации Акционерного общества «Банк 

Акцепт» к бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2021 года и за 2020 год, 

размещенной на официальном сайте АО «Банк Акцепт» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://www.akcept.ru/ в разделе «Раскрытие информации» (далее – Пояснительная 

информация). 

По состоянию на 01 января 2021 года Банк не входит в состав банковской группы или банковского 

холдинга. 

Величина регулятивного капитала рассчитывается Банком на основании принципов Базеля III в 

соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 года № 646-П «О методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций («БазельIII»)» (далее – Положение № 646-П).  

 В целях оценки достаточности капитала Банк применяет стандартный подход, определенный в 

Главе 2 Инструкции Банка России от 29 ноября 2019 года № 199-И «Об обязательных нормативах и 

consultantplus://offline/ref=4CA5B3CA20D587049EFE5CC6EB555BDA2BC6FF0B8B68857F9107C0E44922523B3F36EC3E4D3F1A0D3985E04275FD9B308056F60450E47DE5s0rAE
consultantplus://offline/ref=4CA5B3CA20D587049EFE5CC6EB555BDA2BC6FF0B8B68857F9107C0E44922523B3F36EC3E4D3F10023B85E04275FD9B308056F60450E47DE5s0rAE
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надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (далее – Инструкция 

№ 199-И).  

При расчете нормативов достаточности капитала Банк применяет подход к снижению кредитного 

риска по обеспеченным кредитным требованиям и требованиям по получению начисленных (накопленных) 

процентов, предусмотренный пунктом 2.3 Инструкции № 199-И.   

Информация об обязательных нормативах раскрыта в разделе 1 «Сведения об основных показателях 

деятельности кредитной организации» формы 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» в составе годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2021 года, размещенной на 

официальном сайте АО «Банк Акцепт» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://www.akcept.ru/ в разделе «Раскрытие информации».  

В течение 2020 года и на 01 января 2021 года Банк соблюдал обязательные требования к 

нормативам, установленные Инструкцией № 199-И, нормативные требования Банка России к размеру 

капитала и имел достаточный запас по нормативам достаточности Н1 с учетом надбавок. 

Банком России для кредитных организаций установлены минимальные требования по соблюдению 

обязательных нормативов: 

 значение норматива достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0) -  8,0%; 

 норматив достаточности базового капитала (Н1.1) -  4,5%; 

 норматив достаточности основного капитала (Н1.2) – 6%. 

Также Банком России установлены числовые значения и методика расчета следующих надбавок к 

нормативам достаточности собственных средств (капитала): надбавка поддержания достаточности 

капитала, надбавка за системную значимость, антициклическая надбавка.  

Банком России на 2020 год установлен минимальный размер надбавки поддержания достаточности 

капитала в размере 2,5%.  

Банк не относится к системно значимым кредитным организациям, поэтому надбавка за системную 

значимость к Банку не применяется. 

Антициклическая надбавка Банка определяется как средневзвешенная величина национальных 

антициклических надбавок, установленных во всех государствах, с резидентами которых Банк заключил 

сделки (включая антициклическую надбавку Российской Федерации), по которым рассчитывается 

кредитный и рыночный риск.  

На 01 января 2021 года сделки Банка, по которым рассчитывается кредитный риск или рыночный 

риск, заключены с резидентами Российской Федерации (антициклическая надбавка на 01 января 2021 года 

составила 0%) и Великого Герцогства Люксембург (антициклическая надбавка на 01 января 2021 года 

составила 0.50%). Требования Банка к контрагенту - резиденту страны Великое Герцогство Люксембург, на 

01 января 2021 года незначительны и числовое значение антициклической надбавки составляет около 

0,010%. 

 Банк имеет достаточный запас свободного капитала сверх установленного минимума. Минимально 

допустимое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) с учетом надбавок к 

нормативам достаточности собственных средств (капитала) по состоянию на 1 января 2021 года составило 

10,510% при фактическом значении - 16,724%, норматива достаточности базового капитала - 7,010% при 

фактическом значении 14,254%. Фактическое значение суммы всех надбавок превышает сумму всех 

минимально допустимых числовых значений надбавок - доля прибыли кредитной организации, 

подлежащей распределению, составляет 100%. Консервация капитала для покрытия будущих потерь по 

состоянию на 1 января 2021 года не требуется. 

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам 

достаточности собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 01 января 2021 года составил  

8,254%, на 01 января 2020 года 5,851%.  

Соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) Банка представлено в таблице 

ниже: 

Наименование показателя 
данные 

на 01 января 2021 года 

данные 

на 01 января 2020 года 

Основной капитал 2 303 088 2 000 780 

Собственные средства (капитал) 2 751 505 2 489 499 

Соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) 0.84% 0.80% 

http://www/
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Структура капитала представлена в разделе 7.8 Пояснительной информации.  

Инновационные, сложные или гибридные инструменты собственных средств (капитала) по 

состоянию на 01 января 2021 года у Банка отсутствуют.  

Выплата дивидендов акционерам в 2020 году не производилась. 

По состоянию на 01 января 2021 года Банк не имеет отдельных элементов собственных средств, 

удовлетворяющих требованиям их постепенного исключения из расчета в переходных периодах, 

установленных Положением № 646-П.  

 

Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов 

(организации, банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица) в 

разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты, и в которых установлена величина 

антициклической надбавки, по состоянию на 01 января 2021 года представлены ниже. 

 
Тип контрагента Страна Требования к капиталу в 

отношении кредитного риска 

Антициклическая надбавка 

Юридические и физические лица Россия 766 642 0% 

Субъекты РФ Россия 22 159 0% 

Кредитные организации (в т.ч. 

небанковские) 

Россия 24 241 0% 

Прочее Россия 46 067 0% 

 

3. Раздел II. Информация о системе управления рисками. 

 

Информация об основных показателях деятельности Банка по форме раздела 1 «Сведения об 

основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)» формы отчетности  

0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», установленной Указанием Банка России N 4927-У, 

раскрыта в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2021 

года и за 2020 год и размещена на официальном сайте АО «Банк Акцепт» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.akcept.ru/ в разделе «Раскрытие 

информации». 

Методология расчета обязательных нормативов, ограничивающих отдельные виды рисков, 

соответствует Инструкции № 199-И.  

Информация о системе управления рисками приведена в разделе 7.1 Пояснительной информации. 

 

Таблица 2.1 

 

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска и о минимальном 

размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

 

тыс.рублей 

№ Наименование показателя 

 

Требования (обязательства),  

взвешенные по уровню риска 

Минимальный размер 

капитала, необходимый 

для покрытия рисков 

данные 

на 01 января 

 2021 года 

 

Данные 

на 01 октября  2020 

года 

 

данные 

на 01 января 

2021 года 

 

1 2 3 4 5 

1 

 Кредитный риск (за исключением кредитного риска 

контрагента), всего, 

в том числе:  

10 738 862 10 854 962 859 109 

2  при применении стандартизированного подхода 10 738 862 10 854 962 859 109 

3  при применении базового ПВР неприменимо неприменимо неприменимо 

4 

 при применении подхода на основе взвешивания по 

уровню риска по требованиям по 

специализированному кредитованию и вложениям в 

неприменимо неприменимо неприменимо 

http://www/
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№ Наименование показателя 

 

Требования (обязательства),  

взвешенные по уровню риска 

Минимальный размер 

капитала, необходимый 

для покрытия рисков 

данные 

на 01 января 

 2021 года 

 

Данные 

на 01 октября  2020 

года 

 

данные 

на 01 января 

2021 года 

 

1 2 3 4 5 

доли участия (ПВР) 

5  при применении продвинутого ПВР неприменимо неприменимо неприменимо 

6 
 Кредитный риск контрагента, всего,  

в том числе: 
18 246 198 803 1 460 

7  при применении стандартизированного подхода 18 246 198 803 1 460 

8 
 при применении метода, основанного на внутренних 

моделях 
неприменимо неприменимо неприменимо 

9  при применении иных подходов неприменимо неприменимо неприменимо 

10 

 Риск изменения стоимости кредитных требований в 

результате ухудшения кредитного качества 

контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ 

0 0 0 

11 

 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в 

паевых инвестиционных фондах) и доли участия в 

уставном капитале юридических лиц, не входящие в 

торговый портфель, при применении упрощенного 

подхода на основе взвешивания по уровню риска в 

ПВР 

неприменимо неприменимо неприменимо 

12 
 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов – сквозной подход 
0 0 0 

13 
 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов – мандатный подход 
0 0 0 

14 
 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов – резервный подход 
0 0 0 

15  Риск расчетов неприменимо неприменимо неприменимо 

16 

 Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего,  

в том числе: 

0 0 0 

17  при применении ПВР, основанного на рейтингах неприменимо неприменимо неприменимо 

18 

 при применении подхода на основе рейтингов 

кредитных рейтинговых агентств, включая подход, 

основанный на внутренних оценках 
неприменимо неприменимо неприменимо 

19  при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

20 
 Рыночный риск, всего, 

 в том числе: 
3 447 480 3 398 287 275 798 

21  при применении стандартизированного подхода 3 447 480 3 398 287 275 798 

22 
 при применении метода, основанного на внутренних 

моделях 
неприменимо неприменимо неприменимо 

23 

 Корректировка капитала в связи с переводом 

ценных бумаг из торгового портфеля в неторговый 

портфель 

неприменимо неприменимо неприменимо 

24  Операционный риск 2 247 800 2 247 800 179 824 

25 

 Активы (требования) ниже порога существенности 

для вычета из собственных средств (капитала), 

взвешенные с коэффициентом 250 процентов 

0 0 0 

26 

 Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного и 

операционного риска при применении ПВР и 

продвинутого (усовершенствованного) подхода 

неприменимо неприменимо неприменимо 

27 
 Итого   (сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 

15 + 16 + 20 + 23 + 24 +25 + 26) 
16 452 388 16 699 852 1 316 191 

 

Для целей формирования данных в графе 5 таблицы 2.1 используется минимально допустимое 

числовое значение норматива достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), установленное 

Инструкцией № 199-И в размере 8%.  
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Банк не имеет разрешения Банка России на применение банковских методик управления 

кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для определения 

величины кредитного риска при применении подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР) в целях 

расчета нормативов достаточности капитала. 

 

4. Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной 

организации и данных отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк России в 

целях надзора 

 

Таблица 3.1 

Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной 

консолидации, а также информация о соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности 

кредитной организации с регуляторными подходами к определению требований к капиталу в отношении 

отдельных видов рисков 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 
тыс. рублей 

№ Наименование статьи Балансовая стоимость 

активов 

(обязательств), 

отраженных в 

публикуемой форме 

бухгалтерского 

баланса годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности кредитной 

организации (в отчете 

о финансовом 

положении 

банковской группы 

консолидированной 

финансовой 

отчетности) 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

подверженн

ых 

кредитному 

риску 

контрагента 

включенных 

в сделки 

секьюритиза

ции 

подверженных 

рыночному 

риску 

не 

подпадающих 

под 

требования к 

капиталу или 

под вычеты из 

капитала 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Активы 

1 Денежные средства 638 438 638 438 0 0 0 0 

2 Средства в ЦБ РФ 505 580 505 618 0 0 0 (38) 

2.1 Обязательные 

резервы 

125 288 125 288     

3 Средства в 

кредитных 

организациях 

601 309 557 841 43 951 0 0 (483) 

4 Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 0 

5 Чистая ссудная 

задолженность, 

оцениваемая по 

амортизированной 

стоимости 

11 435 411 11 217 510 0 0 0 217 901 

6 Чистые вложения в 5 621 352 0 0 0 5 621 352 0 
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№ Наименование статьи Балансовая стоимость 

активов 

(обязательств), 

отраженных в 

публикуемой форме 

бухгалтерского 

баланса годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности кредитной 

организации (в отчете 

о финансовом 

положении 

банковской группы 

консолидированной 

финансовой 

отчетности) 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

подверженн

ых 

кредитному 

риску 

контрагента 

включенных 

в сделки 

секьюритиза

ции 

подверженных 

рыночному 

риску 

не 

подпадающих 

под 

требования к 

капиталу или 

под вычеты из 

капитала 

1 2 3 5 6 7 8 9 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход 

7 Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

иные финансовые 

активы, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости (кроме 

ссудной 

задолженности) 

0 0 0 0 0 0 

8 Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

0 0 0 0 0 0 

9 Требования по 

текущему налогу на 

прибыль 

772 772 0 0 0 0 

10 Отложенный 

налоговый актив 

0 0 0 0 0 0 

11 Основные средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные запасы 

497 405 454 731 0 0 0 42 674 

12 Долгосрочные 

активы, 

предназначенные для 

продажи 

25 189 25 189 0 0 0 0 

13 Прочие активы 108 128 60 884 47 281 0 0 (37) 

14 Всего активов 19 433 584 13 460 983 91 232 0 5 621 352 260 017 

Обязательства 

15 Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

148 384 0 0 0 0 148 384 
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№ Наименование статьи Балансовая стоимость 

активов 

(обязательств), 

отраженных в 

публикуемой форме 

бухгалтерского 

баланса годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности кредитной 

организации (в отчете 

о финансовом 

положении 

банковской группы 

консолидированной 

финансовой 

отчетности) 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

подверженн

ых 

кредитному 

риску 

контрагента 

включенных 

в сделки 

секьюритиза

ции 

подверженных 

рыночному 

риску 

не 

подпадающих 

под 

требования к 

капиталу или 

под вычеты из 

капитала 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Российской 

Федерации 

16 Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости 

15 772 179 0 0 0 0 15 772 179 

16.1 средства кредитных 

организаций 

0 0 0 0 0 0 

16.2 средства клиентов, 

не являющихся 

кредитными 

организациями 

15 772 179 0 0 0 0 15 772 179 

16.2.

1 

вклады (средства) 

физических лиц, в 

том числе 

индивидуальных 

предпринимателей 

9 703 256 0 0 0 0 9 703 256 

17 Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или убыток 

0 0 0 0 0 0 

18 Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги, оцениваемые 

по амортизированной 

стоимости 

22 204 0 0 0 0 22 204 

19 Обязательства по 

текущему налогу на 

прибыль 

4 339 0 0 0 0 4 339 

20 Отложенные 

налоговые 

обязательства 

109 875 0 0 0 0 109 875 

21 Прочие 

обязательства 

166 624 0 0 0 0 166 624 

22 Резервы  на 20 610 0 0 0 0 20 610 
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№ Наименование статьи Балансовая стоимость 

активов 

(обязательств), 

отраженных в 

публикуемой форме 

бухгалтерского 

баланса годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности кредитной 

организации (в отчете 

о финансовом 

положении 

банковской группы 

консолидированной 

финансовой 

отчетности) 

из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

подверженн

ых 

кредитному 

риску 

контрагента 

включенных 

в сделки 

секьюритиза

ции 

подверженных 

рыночному 

риску 

не 

подпадающих 

под 

требования к 

капиталу или 

под вычеты из 

капитала 

1 2 3 5 6 7 8 9 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, прочим 

возможным потерям 

и операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

23 Всего обязательств 16 244 215 0 0 0 0 16 244 215 

 

Таблица 3.2 

Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), 

 отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации  

и размером требований (обязательств), в отношении которых кредитная организация 

 определяет требования к достаточности капитала 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 

тыс. рублей 

Номер Наименование статьи Всего, из них: подверженных 

кредитному 

риску 

включенных в 

сделки 

секьюритизац

ии 

подверженных 

кредитному 

риску 

контрагента 

подверженны

х рыночному 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балансовая стоимость активов 

кредитной организации, отраженная в 

публикуемой форме бухгалтерского 

баланса годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной 

организации (в соответствии с графой 

3 строки 13 таблицы 3.1 настоящего 

раздела) 

19 173 567 13 460 983 0 91 232 5 621 352 

3 Балансовая стоимость обязательств 

кредитной организации, отраженная в 

публикуемой форме бухгалтерского 

баланса годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной 

организации (в соответствии с графой 

3 строки 22 таблицы 3.1 настоящего 

раздела) 

16 244 215 0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=80FC2944AF2D0C7B6E1104A4FFD1A396A66D28B71090622AC08BB77CC3495EC023DB5AC2CFD0AC390A629B138A0003FCF64481F4B0B04096eCSCI
consultantplus://offline/ref=80FC2944AF2D0C7B6E1104A4FFD1A396A66D28B71090622AC08BB77CC3495EC023DB5AC2CFD0AC3A0D629B138A0003FCF64481F4B0B04096eCSCI
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Номер Наименование статьи Всего, из них: подверженных 

кредитному 

риску 

включенных в 

сделки 

секьюритизац

ии 

подверженных 

кредитному 

риску 

контрагента 

подверженны

х рыночному 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

5 Чистая балансовая стоимость активов 

и обязательств кредитной организации 

(банковской группы) 

2 929 352 13 460 983 0 91 232 5 621 352 

6 Стоимость внебалансовых требований 

(обязательств) 

6 439 502 6 369 603 0 0 0 

7 Различия в оценках 0 0 0 0 0 

8 Различия, обусловленные 

расхождениями в правилах неттинга, 

помимо учтенных в строке 3(4) 

0 0 0 0 0 

9 Различия, обусловленные порядком 

определения размера резервов на 

возможные потери 

0 0 0 0 0 

10 Прочие различия 17 592 17 592 0 0 0 

11 Совокупный размер требований 

(обязательств), в отношении которых 

определяются требования к капиталу 

25 560 762 19 848 178 0 91 232 5 621 352 

 

Оценка справедливой стоимости инструментов торгового портфеля осуществляется в соответствии 

с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» и 

разработанной на его основе Методикой оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в АО 

«Банк Акцепт».  

Поскольку оценка справедливой стоимости осуществляется в отношении какого-либо конкретного 

актива или обязательства, Банк учитывает определенные характеристики такого актива и обязательства, 

например,  такие, как состояние и местоположение актива и ограничения на продажу или использование 

актива. 

Также Банк учитывает наличие негативных событий, которые оказывают влияние на расчетные 

будущие денежные потоки по финансовому активу (признаки кредитно-обесцененного финансового 

актива). 

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи 

обязательства осуществляется на рынке, который является основным для актива или обязательства, а в 

отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении актива или обязательства. 

Рынок, на котором Банк обычно осуществляет сделки по размещению / привлечению денежных 

средств, является для Банка основным / наиболее выгодным рынком. 

Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена на основном / наиболее выгодном 

рынке на дату оценки, независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием иного метода оценки.  

Банк использует методы оценки, подходящие в конкретных обстоятельствах, для которых доступны 

данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и которые максимально используют 

наблюдаемые исходные данные и минимально используют ненаблюдаемые исходные данные. 

Исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости, в зависимости от степени 

наблюдаемости, классифицируются по трем уровням: 

 Исходные данные Уровня 1 -  представляют собой котировки цен (нескорректированные) на 

активных рынках для идентичных активов или обязательств, к которым Банк имеет доступ на дату 

оценки. 

Банк не должен вносить корректировки в рыночные цены. Исключение допускается только при 

определенных обстоятельствах, например, когда котируемая цена не отражает справедливую 

стоимость (т. е. когда происходит значительное событие между датой оценки и датой котировки). 
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 Исходные данные Уровня 2 – представляют собой данные, которые являются прямо или косвенно 

наблюдаемыми в отношении активов или обязательств, исключая ценовые котировки, отнесенные к 

Уровню 1. В качестве исходных данных Уровня 2 могут использоваться ценовые котировки 

активного рынка в отношении аналогичных активов или обязательств; ценовые котировки в 

отношении идентичных или аналогичных активов или обязательств рынков, не являющихся 

активными; исходные данные, отличные от ценовых котировок и наблюдаемые в отношении актива 

или обязательства (например, кривые доходности, волатильность, кредитные спрэды); иные 

подтверждаемые рынком исходные данные. Такие данные для целей оценки справедливой 

стоимости должны корректироваться в зависимости от факторов, специфичных для оцениваемого 

актива. 

 Исходные данные Уровня 3 – представляют собой данные, ненаблюдаемые для актива или 

обязательства, но отражающие допущения, которые использовали бы участники рынка при 

определении цены на актив или обязательство (например, исторические данные по активам и 

обязательствам, аналогичным оцениваемым), включая допущение о риске. Банк использует данные 

уровня 3 для оценки справедливой стоимости только тогда, когда соответствующие наблюдаемые 

данные отсутствуют. 

Методы оценки справедливой стоимости, которые могут быть применены: 

 рыночный метод - использует цены и другую значимую информацию, генерируемую рыночными 

сделками, включающими идентичные или сопоставимые (т.е. аналогичные) активы, обязательства 

или группу активов и обязательств; 

 метод затрат - отражает сумму затрат, которая потребуется в данный момент для замены 

производственной мощности актива, так называемая текущая стоимость замещения;  

 метод доходов - приводит будущие значения (например, денежные потоки или доходы и расходы) к 

единой приведенной (т. е. дисконтированной) сумме. Оценка справедливой стоимости определяется 

на основе текущих рыночных ожиданий относительно этих будущих сумм. 

 

Для оценки справедливой стоимости торгового портфеля приоритетным является рыночный метод, 

который подразумевает наличие наблюдаемых данных.  

Ниже приведены исходные данные, используемые Банком.  

 Исходные данные 1 Уровня:  

o котируемые цены на основных рынках для данного финансового инструмента / типа 

финансового инструмента. Московская биржа -  для бумаг, обращающихся на российском 

фондовом рынке. LSE (London Stock Exchange) - для бумаг, обращающихся на иностранных 

фондовых рынках В случае если ценная бумаг не обращается на LSE, используется 

информация, раскрываемая прочими организаторами торгов (NYSE (New York Stock 

Exchange) , CME (Chicago Mercantile Exchange), TSE(Tokyo Stock Exchange) и др. По 

ценным бумагам, обращающимся преимущественно на внебиржевом рынке (в т. ч. 

еврооблигациям) - основным рынком (основным источником информации) является цена 

фиксинга еврооблигаций саморегулируемой организации Национальная Фондовая 

Ассоциация (Фиксинг НФА).  

o данные, раскрываемые иными организаторами торгов или информационными системами, 

операторами которых являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

осуществляющие деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  

 Исходные данные 2 Уровня:  

o котируемые цены или доходности по аналогичным финансовым инструментам на активных 

рынках; 

o котируемые цены или доходности на идентичные или аналогичные активы или 

обязательства на рынках, которые не являются активными;  

o данные, наблюдаемые для финансового инструмента и подтвержденные рынком, такие как: 

процентные ставки/кривые процентных ставок (LIBOR, EURIBOR, MosPrime и др.), 

подразумеваемая волатильность котируемых опционов, кредитные спрэды и т.п.  

Исходные данные 2 Уровня могут быть использованы для оценки финансового инструмента 

без применения Банком субъективных допущений (допущений участников рынка) при проведении 

оценки.  
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 Исходные данные 3 Уровня – это ненаблюдаемые исходные данные для оцениваемого финансового 

инструмента.  

Использование исходных данных 1 или 2 уровня предполагает наличие активного рынка, поэтому 

Банком определены критерии, позволяющие считать соответствующий рынок активным. 

Определение справедливой стоимости зависит от вида финансового инструмента и исходных 

данных, которые доступны по нему на момент проведения оценки. 

Для ценных бумаг, обращающихся на российских биржах, а также операций биржевого РЕПО (в 

порядке убывания приоритетности) справедливая стоимость определяется как: 

 средневзвешенная  цена, официально раскрываемая  организатором торговли (период актуальности 

– последние 30 календарных дней);  

 рыночная цена, определяемой организатором торгов в соответствии с Порядком 10-65/пз-н на дату 

проведения оценки (период актуальности – последние 30 календарных дней);  

 последняя лучшая котировка на покупку (цена спроса на момент окончания торговой сессии), 

раскрываемая организатором торгов, за последние 30 календарных дней. 

Для ценных бумаг, обращающихся на иностранных биржах (в порядке убывания приоритетности):  

 цена закрытия, определенная организатором торгов;  

 лучшая последняя котировка на покупку, раскрываемая организатором торгов, за 30 торговых дней.  

Для ценных бумаг, обращающихся преимущественно на внебиржевом рынке (еврооблигации) (в 

порядке убывания приоритетности) справедливая стоимость определяется как:  

 цена фиксинга еврооблигаций саморегулируемой организации Национальная Фондовая Ассоциация 

(Фиксинг НФА), которая публикуется на сайте НФА (www.nfa.ru); 

 индикативная цена Cbonds Estimation, раскрытая информационным агентством ООО «Сбондс.ру»; 

 средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) еврооблигации, раскрытая информационным 

агентством Блумберг (Bloomberg); 

 цена на покупку еврооблигации (Thomson Reuters Composite bid), раскрытая информационным 

агентством Томсон Рейтерс (Thomson Reuters); 

 средняя цена предложений о покупке еврооблигаций, объявленных брокерами, дилерами и (или) 

управляющими. 

 котировки на покупку, объявленные иностранными организациями, имеющими статус, 

аналогичный российским кредитным организациям, брокерам, дилерам и (или) управляющим на 

рынке ценных бумаг, и отвечающими требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 статьи 

51.1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ* "О рынке ценных бумаг". Используются 

котировки на покупку, адресованные как неограниченному, так и ограниченному кругу лиц, в том 

числе Банку по его запросу. При этом количество организаций, объявивших указанные котировки, 

используемые для определения расчетной цены еврооблигаций, должно быть не менее трех.  

Справедливую стоимость ценных бумаг, приобретенных при размещении и/или в течение первого 

месяца с момента их допуска к вторичному обращению, допускается определять по цене размещения.  

По финансовым инструментам, по которым рынок не является активным, Банк использует 

доступные Исходные данные 2 и 3 Уровней, при этом предпочтение отдается Исходным данным 2 Уровня. 

Для целей определения справедливой стоимости могут использоваться следующие данные:  

 справедливая стоимость аналогичного финансового инструмента;  

 для паев в качестве справедливой стоимости может признаваться сумма денежной компенсации, 

подлежащая выплате в связи с погашением инвестиционного пая, рассчитанная на основе 

информации о стоимости чистых активов инвестиционного фонда в расчете на один 

инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, предоставленная управляющей компанией;  

 справедливая стоимость может быть определена, как оценочная стоимость ценной бумаги, 

определенная оценщиком в отчете об оценке ценной бумаги;  

 иные способы расчета справедливой стоимости, утвержденные решением соответствующего 

коллегиального органа Банка.  

В случае если финансовый инструмент обращается в нескольких режимах торгов одного 

организатора торгов, предпочтение отдается тому режиму торгов, на котором совершается наибольшее 

количество (объем) сделок с соответствующими видами финансовых инструментов.  

При определении справедливой стоимости ценных бумаг, обращающихся на иностранных 

фондовых биржах и/или обращающихся преимущественно на внебиржевом рынке, допускается 

использовать последние доступные Исходные данные, в случае если дата определения СС приходится на 

http://www.nfa.ru/
garantf1://10006464.5110201/
garantf1://10006464.5110201/
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рабочий день в Российской Федерации и нерабочий день в стране обращения оцениваемого Финансового 

инструмента.  

Банк может использовать справедливую стоимость ценной бумаги для проведения переоценки в 

том случае, если она удовлетворяет критериям надежного определения СС, которыми являются отсутствие 

признаков обесценения по Эмитенту ценной бумаги, а также наличие активного рынка и/или регулярное 

проведение процедуры мониторинга и контроля оценки СС с применением соответствующих 

корректировок. 

Мониторинг оценки справедливой стоимости и, при необходимости, корректировка проводится в 

последний рабочий день месяца. Мониторинг проводится в соответствии с принципами и подходами, 

используемыми при проверке адекватности оценки эмиссионных ценных бумаг по справедливой 

стоимости, установленными в Методике определения справедливой стоимости финансовых инструментов в 

АО «Банк Акцепт».  

В целях мониторинга адекватности оценки эмиссионных ценных бумаг по справедливой стоимости, 

Банк использует систему рыночных индикаторов, при срабатывании которых оценка эмиссионных ценных 

бумаг по справедливой стоимости признается неадекватной и требует внесения в нее корректировок. 

В качестве индикаторов используются следующие:  

 для государственных ценных бумаг  –  индексы Государственных облигаций, рассчитываемые 

Московской Биржей;  

 для корпоративных облигаций – индексы Корпоративных облигаций Московской Биржи, а в случае, 

если по корпоративным облигациям  отсутствуют рейтинги, то возможно использование индексов 

Корпоративных облигаций Cbonds-CBI RU High Yield;  

 для  муниципальных  и  субфедеральных  облигаций  –  индексы  Муниципальных облигаций 

Московской биржи.  

 Индексы по облигациям публикуются в сети Интернет 

https://www.moex.com/ru/index/RGBITR/about/. 

 При оценке адекватности стоимости облигаций с низкой дюрацией (менее 0,5 лет, в т.ч. облигаций с 

близким сроком погашения/оферты) и/или с плавающей процентной ставкой допускается 

превышение, установленных ниже интервалов рыночных индикаторов, при условии того, что цена 

находится в диапазоне +/- 3% (включительно) от номинала/цены погашения. 

Справедливая стоимость государственных ценных бумаг считается адекватной, в том случае если 

доходность к погашению оцениваемой облигации попадает в диапазон ±0,5 (ноль целых пять десятых) 

процентного пункта от доходности индекса Государственных облигаций. В случае если разница между 

доходностью облигации и доходностью индекса (спрэд) по абсолютному значению больше 0,5 (ноль целых 

пять десятых) процентных пункта, справедливая стоимость считается неадекватной и подлежит 

корректировке.  

Справедливая стоимость корпоративной облигации считается адекватной, в том случае если 

доходность к погашению / оферте оцениваемой облигации попадает в диапазон ±1.5 (одна целая пять 

десятых) процентного пункта от доходности индекса, выбранного для сравнения (индекса осуществляется 

таким образом, чтобы разница между дюрациями оцениваемой облигации и индекса была минимальной в 

абсолютном выражении). В случае, если спрэд по абсолютному значению больше 1,5 (одна целая пять 

десятых) процентного пункта, справедливая стоимость корректируется. 

Справедливая стоимость облигаций субъектов РФ и муниципальных образований считается 

адекватной в  том  случае, если доходность к погашению / оферте оцениваемой  облигации  попадает  в  

диапазон  ±1,5  (одна целая пять десятых)  процентного  пункта  от доходности  индекса Муниципальных 

облигаций. В случае, если спрэд по абсолютному значению больше 1,5 (одна целая пять десятых ) 

процентного пункта, справедливая стоимость  корректируется. 

Служба внутреннего аудита в соответствии с утвержденным планом деятельности осуществляет 

проверки согласно требованиям п. 1.5. Письма Банка России от 06.03.2013 № 37-Т «О мерах по контролю 

за достоверностью отражения кредитными организациями активов по справедливой стоимости». 

https://www.moex.com/ru/index/RGBITR/about/
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Банк по состоянию на 01 января 2021 года обладает активами, доступными для предоставления в 

качестве обеспечения по сделкам с Банком России, а также при заключении сделок продажи ценных бумаг 

с обязательством их выкупа. 

 

Таблица 3.3 

 

Сведения об обремененных и необремененных активах  

тыс. рублей 

Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

Всего 

всего в том числе по 

обязательствам 

перед Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных 

для 

предоставлени

я в качестве 

обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Всего активов, 

в том числе: 

198 678 63 319 20 876 760 5 782 905 21 075 438 

2 долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

0 

 

0 0 

 

0 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 0 

2.2 юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями 

0 0 0 0 0 

3 долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

137 113 63 319 5 417 446 4 871 767 5 008 880 

3.1 кредитных организаций, всего, 

в том числе: 

0 0 480 715 137 263 480 715 

3.1.1 имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 480 715 137 263 480 715 

3.1.2 не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 0 

3.2 юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями, всего, 

в том числе: 

137 113 63 319 4 936 731 4 734 504 4 871 617 

3.2.1 имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

137 113 63 319 4 936 731 4 734 504 4 871 617 

3.2.2 не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 0 

4 Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 

52 408 0 983 174 0 1 035 582 

5 Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

9 157 0 2 050 781 0 2 059 938 
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Номер Наименование показателя Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

Всего 

всего в том числе по 

обязательствам 

перед Банком 

России 

всего в том числе 

пригодных 

для 

предоставлени

я в качестве 

обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

0 0 8 256 097 911 138 8 256 097 

7 Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 

0 0 2 205 249 0 2 205 249 

8 Основные средства 0 0 612 546 0 612 546 

9 Прочие активы 0 0 1 351 467 0 1 351 467 

 

Под обременением актива понимается наличие по активу соглашения, по которому возврат 

денежных средств (активов) Банка зависит от исполнения третьими лицами и (или) Банком своих 

обязательств, в том числе активы, переданные по сделкам РЕПО. Главным источником привлечения 

средств Банка являются средства юридических и физических лиц.  

Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов Банка рассчитана как среднее 

арифметическое значение на конец каждого месяца отчетного квартала. 

В графе «Балансовая стоимость необремененных активов, в том числе пригодных для 

предоставления в качестве обеспечения Банку России» раскрыта балансовая стоимость активов, по 

которым у Банка имелось подтверждение от Банка России о готовности предоставить финансирование под 

залог этих активов.  

Бухгалтерский учет обремененных активов юридических лиц осуществляется на счетах, 

аналогичных счетам учета необремененных активов.  

Отличия в учетной политике в подходах к учету обремененных активов и активов, списанных с 

баланса в связи с утратой Банком прав на активы и полной передачей рисков по ним, отсутствуют. 

Банк осуществляет операции РЕПО, имеет лимит «овердрафта» по корреспондентскому счету в 

Банке Россия, лимит кредитования под залог нерыночных активов, а также является участником аукционов 

в рамках 44-ФЗ.  

Банк предоставляет услуги по выпуску пластиковых карт не напрямую, а через спонсора (РНКО 

«ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР» (ООО)). По условиям договора для работы необходимо выполнение ряда 

финансовых условий, в т.ч. поддержание неснижаемого остатка и обеспечительного платежа. Размер 

указанных обязательств напрямую зависит от величины оборота по счетам с использованием пластиковых 

карт. Соответственно, при работе по схеме через спонсора и увеличении оборотов будут увеличиваться 

обремененные активы, отраженные в строках 4 (неснижаемый остаток) и 5 (обеспечительный платеж). 

Операции «овердрафт» по корреспондентскому счету проводятся под залог ценных бумаг, 

входящих в ломбардный список Банка России. Размер лимита «овердрафт» определяется в зависимости от 

объема ценных бумаг, переданных в обеспечение. 

Операции прямого РЕПО осуществляются: 

 с Банком России под залог ценных бумаг, входящих в Ломбардный список; 

 с Центральным контрагентом (ЦК) под залог ценных бумаг, входящих в список РЕПО с ЦК; 

 с иным контрагентом под залог ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже. 

Объем операций прямого РЕПО зависит от объема ценных бумаг, переданных в обеспечение, с 

учетом дисконта. 
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Операции кредитования под залог нерыночных активов проводятся в рамках заключенного между 

Банком и СГУ ЦБ РФ Договора об участии в операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка 

России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам. 

Существенное, более 20%, увеличение балансовой стоимости обремененных активов в части 

долговых ценных бумаг на 01 января 2021 года связано с увеличением суммы сделок прямого РЕПО. 

 

Таблица 3.4 

 

Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами 

тыс. рублей 

Номер Наименование показателя на 01 января 

2021 года  

на 01 октября 2020 

года  

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках – нерезидентах 11 060 38 218 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам – нерезидентам, всего, 

в том числе: 

0 0 

2.1 банкам – нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам – нерезидентам, не являющимся кредитными 

организациями 

0 0 

2.3 физическим лицам – нерезидентам 0 0 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов – нерезидентов, всего, 

в том числе: 

209 943 212 190 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 209 943 212 190 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 

18 893 22 588 

4.1 банков – нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц – нерезидентов, не являющихся кредитными организациями 0 0 

4.3 физических лиц – нерезидентов 18 893 22 588 

Существенное, более 20%, снижение средств на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 

по сравнению с предыдущей отчетной датой (01.10.2020) связано с минимизацией остатков на 

корреспондентских счетах на новогодние праздничные выходные дни в целях экономии комиссии, 

уплачиваемой за хранение денежных средств. 

 

В отчетном периоде Банк не проводил оценочных корректировок стоимости финансовых 

инструментов, поэтому не предоставляет данные в формате таблицы 3.5. 

Банк не является системно значимой кредитной организацией в соответствии с Указанием Банка 

России от 22.07.2015 № 3737-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций», 

поэтому не предоставляет данные в формате таблицы 3.6. 
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Таблица 3.7 

 

Информация о географическом распределении кредитного и рыночного рисков,  

используемая в целях расчета антициклической надбавки  

к нормативам достаточности капитала банка 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 
 

 

№ 

 

 

Наименование страны 

 

Национальная 

антициклическая 

надбавка, процент 

Требования к 

резидентам 

Российской 

Федерации и 

иностранных 

государств, 

взвешенные по 

уровню риска,  

тыс.руб. 

Антициклическая 

надбавка, 

 процент 

Базовый капитал, 

доступный для 

направления на 

поддержание 

антициклической 

надбавки,  

тыс. руб. 

1 2 3 5 6 7 

1 Российская Федерация  10 421 145 Х Х 

2 Великое Герцогство 

Люксембург 

0.500 209 943 Х Х 

3 Сумма Х 209 943 Х Х 

4 ИТОГО Х 10 631 088 0.010 2 303 088 

Антициклические надбавки к нормативам достаточности капитала Банка рассчитаны в соответствии с 

Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам 

достаточности капитала банков с универсальной лицензией». 
 

5. Раздел IV. Кредитный риск 

 
Информация о величине кредитного риска, принимаемого Банком, политиках и процедурах по управлению 

кредитным риском, включая структуру и организацию функции управления кредитным риском, распределение 

полномочий и ответственности между органами управления и подразделениями, участвующими в принятии и 

управлении кредитным риском, порядок их взаимодействия, а также осуществление контроля процессов управления 

приведена в разделе 7.2 Пояснительной информации. Состав и периодичность формирования отчетов, а также 

порядок информирования Совета директоров приведены в разделе 7.1 Пояснительной информации. 

Таблица 4.1 

Информация об активах, подверженных кредитному риску 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 

тыс. рублей 

Номер Наименование 

показателя 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

находящихся в 

состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

просроченных 

более чем на 90 

дней 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

не находящихся 

в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

непросроченных 

и просроченных 

не более чем на 

90 дней 

Резервы на 

возможные 

потери 

Чистая 

балансовая 

стоимость 

активов 

(гр. 3(4) + гр. 

5(6) - гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты Х 901 681 Х 9 872 259 1 171 293 9 602 647 

2 Долговые ценные 

бумаги 

Х 0 Х 0 0 0 

3 Внебалансовые 

позиции 

Х 0 Х 6 439 502 69 899 6 369 603 

4 Итого Х 901 681 Х 16 311 761 1 241 192 15 972 250 
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Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на 

возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 

года № 2732-У «Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери 

по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями» в формате таблицы 

4.1.1, обязательной к раскрытию, не предоставляется, поскольку указанные бумаги в Банке отсутствуют. 

 

В течение 4 квартала 2020 года имела место классификация активов и обязательств кредитного 

характера в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено соответствующими нормативными 

документами Банка России. Информация представлена в таблице ниже. 

Таблица 4.1.2 

 

Активы и условные обязательства кредитного характера, 

 классифицированных в более высокую категорию качества,  

чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 

 Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 611-П 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 

Номер Наименование показателя Сумма 

требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери Изменение объемов 

сформированных 

резервов в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями Банка 

России N 590-П и N 611-

П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, 

свидетельствующие о возможном 

отсутствии у них реальной 

деятельности, всего, в том числе: 

217 941 21.00 45 768 1.29 2 818 19.71 42 949 

1.1 ссуды 217 418 21.00 45 658 1.29 2 812 19.71 42 846 

2 Реструктурированные ссуды 1 310 014 18.64 244 149 1.51 19 767 17.13 224 382 

3 Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения долга 

по ранее предоставленным ссудам 

2 344 805 20.22 474 060 0.35 8 108 19.87 465 952 

4 Ссуды, использованные для 

предоставления займов третьим 

лицам и погашения ранее 

имеющихся обязательств других 

заемщиков, всего, в том числе: 

       

4.1 перед отчитывающейся 

кредитной организацией 

       

5 Ссуды, использованные для 

приобретения и (или) погашения 

эмиссионных ценных бумаг 

       

6 Ссуды, использованные для 

осуществления вложений в 

уставные капиталы других 

юридических лиц 

100 000 21.00 21 000 1.50 1500 19.50 19 500 

consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA32B25DB51ED1709DB751AD98947zER4K
consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA32B27DF50ED1D09DB751AD98947zER4K
consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA32B27DF50ED1D09DB751AD98947zER4K
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Номер Наименование показателя Сумма 

требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери Изменение объемов 

сформированных 

резервов в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями Банка 

России N 590-П и N 611-

П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 

7 Ссуды, возникшие в результате 

прекращения ранее 

существующих обязательств 

заемщика новацией или 

отступным 

       

8 Условные обязательства 

кредитного характера перед 

контрагентами, имеющими 

признаки, свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них 

реальной деятельности 

2 544 21.00 534 1.50 38 19.50 496 

Существенное, более 20%, снижение за отчетный период суммы требований по 

реструктурированным судам связано с погашением по графику указанных ссуд.  

 

Таблица 4.2 

 

Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых ценных бумаг,  

находящихся в состоянии дефолта  

 

тыс. рублей 

№ Наименование статьи Балансовая стоимость ссудной 

задолженности и долговых 

ценных бумаг 

1 2 3 

1 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90 

дней на конец предыдущего отчетного периода 

1 033 782 

2 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90 

дней в течение отчетного периода 

5 910 

3 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные не 

просроченными в течение отчетного периода, числящиеся на начало отчетного 

периода активами, просроченными более чем на 90 дней 

114 225 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с баланса 11 192 

5 Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых 

ценных бумаг в отчетном периоде 

12 594 

6 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные более чем на 90 

дней на конец отчетного периода (стр. 1 + стр. 2 - стр. 3 - стр. 4 - ст. 5) 

901 681 

В связи с гашением просроченной задолженности во втором полугодии 2020 года значительно 

снизился объем ссудной задолженности, просроченной более чем на 90 дней. 

 

consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA32B25DB51ED1709DB751AD98947zER4K
consultantplus://offline/ref=F7CBCCF3FD386E7F8F8CD3DBD7AB3EA32B27DF50ED1D09DB751AD98947zER4K
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Таблица 4.3 

Методы снижения кредитного риска 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 
тыс. рублей 

Номер Наименование статьи Балансовая 

стоимость 

необеспеченных 

кредитных 

требований 

Балансовая стоимость 

обеспеченных кредитных 

требований 

Балансовая стоимость 

кредитных требований, 

обеспеченных 

финансовыми 

гарантиями 

Балансовая стоимость 

кредитных требований, 

обеспеченных 

кредитными ПФИ 

всего в том числе 

обеспеченная 

часть 

всего в том числе 

обеспеченная 

часть 

всего в том числе 

обеспеченная 

часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредиты 5 973 945 3 628 702 2 585 241 0 0 0 0 

2 Долговые ценные бумаги 0 0 0 0 0 0 0 

3 Всего, 

из них: 

5 973 945 3 628 702 2 585 241 0 0 0 0 

4 Находящихся в 

состоянии дефолта 

(просроченные более чем 

на 90 дней) 

1 621 2 633 2 633 0 0 0 0 

 

Таблица 4.4 

Кредитный риск при применении стандартизированного подхода  

и эффективность от применения инструментов снижения кредитного риска  

в целях определения требований к капиталу 

по состоянию на 01 января 2021 года 

 

Номер Наименование портфеля 

кредитных требований 

(обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств),  

тыс. руб. 

Требования 

(обязательства), 

взвешенные по 

уровню риска, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

концентрации 

(удельный вес) 

кредитного 

риска в разрезе 

портфелей 

требований 

(обязательств), 

процент 

без учета применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов снижения 

кредитного риска 

с учетом применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов снижения 

кредитного риска 

балансова

я 

внебалансовая балансовая внебалансовая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Центральные банки или 

правительства стран, в том 

числе обеспеченные 

гарантиями этих стран 

2 724 206 0 2 724 206 0 0 0.00 

2 Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования, иные 

организации 

1 362 952 1 644 000 1 362 952 1 644 000 276 990 0.09 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 

4 Кредитные организации 562 236 0 562 152 0 303 021 0.54 
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Номер Наименование портфеля 

кредитных требований 

(обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств),  

тыс. руб. 

Требования 

(обязательства), 

взвешенные по 

уровню риска, 

тыс. руб. 

Коэффициент 

концентрации 

(удельный вес) 

кредитного 

риска в разрезе 

портфелей 

требований 

(обязательств), 

процент 

без учета применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов снижения 

кредитного риска 

с учетом применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов снижения 

кредитного риска 

балансова

я 

внебалансовая балансовая внебалансовая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(кроме банков развития) 

5 Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие 

брокерскую и дилерскую 

деятельность 

0 0 0 0 0 0 

6 Юридические лица 2 824 472 2 857 457 2 645 546 2 804 476 3 470 085 0.64 

7 Розничные заемщики 

(контрагенты) 

3 089 956 1 553 415 2 992 168 1 538 868 3 521 400 0.78 

8 Требования 

(обязательства), 

обеспеченные жилой 

недвижимостью 

1 103 440 67 091 1 090 402 66 790 1 059 789 0.92 

9 Требования 

(обязательства), 

обеспеченные 

коммерческой 

недвижимостью 

1 594 557 317 540 1 544 703 315 469 1 532 918 0.82 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 

11 Просроченные требования 

(обязательства) 

616 400 0 428 0 428 1.00 

12 Требования (обязательства) 

с повышенными 

коэффициентами риска 

306 798 0 11 308 0 16 962 1.50 

13 Прочие 817 162 0 544 710 0 557269 1.02 

14 Всего 15 002 179 6 439 503 13 478 575 6 369 603 10 738 862 0.54 

 

По состоянию на 01 января 2021 года существенное, более 20%, увеличение балансовой стоимости 

требований в отношении Центрального банка связано с размещением на новогодние праздники 

значительной суммы в депозиты Банка России. В то же время, снижение балансовой стоимости требований 

в отношении кредитных организаций связано с минимизацией остатков на корреспондентских счетах на 

новогодние дни. 

Изменение балансовой стоимости кредитных требований связано как с гашением ссудной 

задолженности субъектов РФ и муниципальных образований, так и с ростом кредитного портфеля 

юридических и физических лиц.  
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Таблица 4.5 

 

Кредитные требования (обязательства), оцениваемые по стандартизованному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска  

по состоянию на 01 января 2021 года 

тыс. рублей 

Номер Наименование портфеля 

кредитных требований 

(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: Всего 

0% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 110% 130% 140% 150% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Центральные банки или 
правительства стран, в том 

числе обеспеченные 
гарантиями этих стран 

2 724 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 724 206 

2 Субъекты Российской 

Федерации, муниципальные 

образования, иные 
организации 

1 600 000 1 362 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 000 3 006 952 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Кредитные организации 

(кроме банков развития) 

0 323 913 0 0 0 0 238 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 152 

5 Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, 

осуществляющие брокерскую 
и дилерскую деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Юридические лица 1 670 339 510 340 0 0 0 0 3 170 570 0 0 0 0 0 98 773 0 0 0 0 0 5 450 022 

7 Розничные заемщики 

(контрагенты) 

1 149 668 297 832 0 11 789 14 779 0 2 376 626 816 20 044 15 016 434 348 87 001 13 696 0 9 020 0 0 100 401 4 531 036 

8 Требования (обязательства), 
обеспеченные жилой 

недвижимостью 

66 790 0 0 0 370 059 0 651 697 0 3 741 4 463 23 697 0 3 089 0 30 628 0 0 3 028 1 157 192 

9 Требования (обязательства), 
обеспеченные коммерческой 

недвижимостью 

315 469 13 762 0 0 2 585 0 1 528 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 860 172 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Номер Наименование портфеля 

кредитных требований 
(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: Всего 

0% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 110% 130% 140% 150% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% Прочие 

11 Просроченные требования 
(обязательства) 

0 0 0 0 0 0 428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 

12 Требования (обязательства) с 

повышенными 

коэффициентами риска 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 308 0 0 0 0 0 0 0 11 308 

13 Прочие 0 50 0 0 0 0 519 470 0 0 0 25 189 0 0 0 0 0 0 0 544 710 

14 Всего 7 526 472 2 508 849 0 11 789 387 423 0 8 485 386 816 23 785 19 479 494 542 87 001 115 558 0 39 648 0 0 147 429 19 848 178 
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Банк не применяет подходы на основе внутренних рейтингов в целях оценки кредитного риска, 

поэтому не предоставляет данные в формате таблицы 4.6 «Кредитные требования (обязательства) 

кредитной организации (Банковской группы), оцениваемые по ПВР, в разрезе классов кредитных 

требований (обязательств) и величине вероятности дефолта», таблицы 4.7 «Влияние на величину 

требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, применяемых кредитной организацией  

(банковской группой) кредитных ПФИ в качестве инструмента снижения кредитного риска  и таблицы 4.8 

«Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении ПВР».  

  

6. Раздел V. Кредитный риск контрагента 

 

К типам операций, осуществляемых Банком и несущих кредитный риск контрагента, Банк относит 

сделки прямого и обратного РЕПО, в том числе осуществляемые через центрального контрагента. 

Контрагентами Банка по указанным операциям могут являться банки, небанковские финансовые 

организации. 

Процесс управления кредитным риском контрагента включает комплекс процедур и методов по 

идентификации, оценке, мониторингу и контролю, осуществляется с помощью системы лимитов, 

определяемых для отдельных контрагентов в соответствии с действующими внутренними нормативными 

документами. 

Все операции, несущие кредитный риск контрагента, осуществляются после оценки финансового 

положения контрагента, а также оценки вероятности реализации кредитного риска контрагента, как до 

момента завершения расчетов, так и в процессе осуществления расчетов по сделке. В случае операций с 

ценными бумагами также производится анализ рыночного риска, ликвидности обеспечения и 

кредитоспособности эмитента. 

В течение 2021 года банк осуществлял операции РЕПО только с организацией, осуществляющей 

функции квалифицированного центрального контрагента - АО Небанковская кредитная организация – 

центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (далее – Центральный контрагент). Но 

поскольку, по состоянию на 01 января 2021 года указанные операции отсутствовали, Банк не предоставляет 

информацию в формате таблицы 5.5 «Структура обеспечения, используемого в целях определения 

требований к капиталу в отношении кредитного риска контрагента».  В то же время, по состоянию на 01 

июля 2020 года Банк проводил операции обратного РЕПО, осуществленные через Центрального 

контрагента, по которым, в качестве обеспечения были получены акции и облигации на сумму 1 181 204 

тыс.руб. 

На отчетную дату в Банке отсутствуют операции и инструменты, которым присущ иной кредитный 

риск контрагента, кроме кредитного риска центрального контрагента. Таким образом, Банком по 

состоянию на 01 января 2021 года из раскрытия исключены таблица 5.1 «Информация о подходах, 

применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента» и таблица 5.3 «Величина, подверженная 

кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей (видов контрагентов), коэффициентов риска, при 

применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска контрагента».   

Также Банк не осуществляет внебиржевых сделок ПФИ и сделок с кредитными ПФИ, не использует 

ПВР и в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, не применяет метод, основанный на 

внутренних моделях. Поэтому из раскрытия исключены таблицы для представления соответствующей 

информации: таблица 5.2 «Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ; таблица 5.4 «Величина, подверженная 

кредитному риску контрагента, определяемая по ПВР, в разрезе классов кредитных требований и величин 

вероятности дефолта»; таблица 5.6 «Информация о сделках с кредитными ПФИ; таблица 5.7 «Изменения 

величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении 

метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта». 
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Таблица 5.8 

 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через центрального контрагента 

 

тыс.рублей 

№ Наименование статьи на 01 января 2021 года на 01 июля 2020 года 

Величина, 

подверженная 

риску дефолта, с 

учетом применения 

инструментов 

снижения 

кредитного риска 

Величина, 

взвешенная по 

уровню риска 

Величина, 

подверженная риску 

дефолта, с учетом 

применения 

инструментов 

снижения кредитного 

риска 

Величина, 

взвешенная по 

уровню риска 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредитный риск контрагента по 

операциям, осуществляемым через 

квалифицированного центрального 

контрагента, всего, 

в том числе: 

X 18 246 X 216 317 

2 Величина риска по операциям, 

осуществляемым через 

квалифицированного центрального 

контрагента (кроме индивидуального 

клирингового обеспечения и взноса в 

гарантийный фонд), всего, 

в том числе: 

0 0 979 447 195 890 

3 внебиржевые ПФИ 0 0 0 0 

4 биржевые ПФИ 0 0 0 0 

5 операции финансирования, 

обеспеченные ценными бумагами 

0 0 979 447 195 890 

6 ценные бумаги, включенные в 

соглашение о неттинге по нескольким 

продуктам одного контрагента 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

7 Обособленное индивидуальное 

клиринговое обеспечение 

0 X 0 X 

8 Необособленное индивидуальное 

клиринговое обеспечение 

71 232 14 246 82 136 16 427 

9 Гарантийный фонд 20 000 4 000 20 000 4 000 

10 Дополнительные взносы в гарантийный 

фонд 

0 0 0 0 

11 Кредитный риск контрагента по 

операциям, осуществляемым через 

неквалифицированного центрального 

контрагента, всего, 

в том числе: 

X 0 X 0 

12 Величина риска по операциям без 

участия квалифицированного 

центрального контрагента (кроме 

индивидуального клирингового 

обеспечения и взноса в гарантийный 

фонд), всего, 

0 0 0 0 
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№ Наименование статьи на 01 января 2021 года на 01 июля 2020 года 

Величина, 

подверженная 

риску дефолта, с 

учетом применения 

инструментов 

снижения 

кредитного риска 

Величина, 

взвешенная по 

уровню риска 

Величина, 

подверженная риску 

дефолта, с учетом 

применения 

инструментов 

снижения кредитного 

риска 

Величина, 

взвешенная по 

уровню риска 

1 2 3 4 5 6 

в том числе: 

13 внебиржевые ПФИ 0 0 0 0 

14 биржевые ПФИ 0 0 0 0 

15 операции финансирования, 

обеспеченные ценными бумагами 

0 0 0 0 

16 ценные бумаги, включенные в 

соглашение о неттинге по нескольким 

продуктам одного контрагента 

0 0 0 0 

17 Обособленное индивидуальное 

клиринговое обеспечение 

0 Х 0 Х 

18 Необособленное индивидуальное 

клиринговое обеспечение 

0 0 0 0 

19 Гарантийный фонд 0 0 0 0 

20 Дополнительные взносы в гарантийный 

фонд 

0 0 0 0 

Существенные изменения на 01 января 2021 года связаны с отсутствием на указанную дату 

операций прямого и обратного РЕПО с Центральным контрагентом. 

 

7. Раздел VI. Риск секьюритизации 

 

Банк не осуществляет операции секьюритизации, поэтому не предоставляет информацию, 

обязательную к раскрытию в рамках указанного раздела, включая таблицы. 

 

8. Раздел VII. Рыночный риск 

 

Информация о политиках и процедурах по управлению рыночным риском, включая структуру и 

организацию функции управления рыночным риском, распределение полномочий и ответственности между 

органами управления и подразделениями, участвующими в принятии и управлении рыночным риском, 

процедуры по выявлению, оценке, мониторингу и контролю рыночного риска приведены в разделе 7.3 

Пояснительной информации. Состав и периодичность отчетов о рыночном риске, а также порядок 

информирования органов управления Банка о размере принятого риска приведена в разделе 7.1 

Пояснительной информации. 

 

Таблица 7.1 

Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода  

тыс. рублей 
Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню 

риска 

на 01 января 2021 года 

Величина, взвешенная по 

уровню риска 

на 01 июля 2020 года 

1 2 3 4 

 Финансовые инструменты (кроме 

опционов): 

3 447 480 
3 583 928 
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Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню 

риска 

на 01 января 2021 года 

Величина, взвешенная по 

уровню риска 

на 01 июля 2020 года 

1 2 3 4 

1 процентный риск (общий или 

специальный) 

3 447 117 
3 583 678 

2 фондовый риск (общий или 

специальный) 

0 
0 

3 валютный риск 0 0 

4 товарный риск 363 250 

 Опционы: 0 0 

5 упрощенный подход неприменимо неприменимо 

6 метод дельта-плюс 0 0 

7 сценарный подход неприменимо неприменимо  

8 Секьюритизация 0 0 

9 Всего: 3 447 480 3 583 928 

 

Величина рыночного риска на 01 января 2021 года по отношению к данным на 01 июля 2021 года 

изменилась несущественно. 

Банк не использует внутренние модели в целях оценки требований к капиталу в отношении 

рыночного риска. 

 

9. Раздел VIII. Информация о величине операционного риска  

 

Информация о стратегии и процедурах по управлению операционным риском, а также о размере 

требований к капиталу в отношении операционного риска приведена в разделе 7.6 Пояснительной 

информации. Состав и периодичность отчетов об операционном риске, а также порядок информирования 

органов управления Банка о размере принятого риска приведена в разделе 7.1 Пояснительной информации.  

 

10. Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля. 

 

 Информация о стратегии и процедурах по управлению процентным риском банковского портфеля, 

включая описание процедур по выявлению, оценке, мониторинга и контроля процентным риском 

банковского портфеля, а также об оценке влияния процентного риска банковского портфеля на доходы и 

стоимость капитала Банка приведена в разделе 7.7 Пояснительной информации. Состав и периодичность 

отчетов о процентном риске банковского портфеля, а также порядок информирования органов управления 

Банка о размере принятого риска приведена в разделе 7.1 Пояснительной информации.  

Стресс-тестирование процентного риска банковского портфеля проводится не реже одного раза в 

год на этапе формирования Стратегии управления рисками и капиталом Банка на предстоящий год на 

основе прогнозных сценариев, анализирующих чувствительность к процентному риску банковского 

портфеля (рост/снижение рыночных процентных ставок). Величина процентного риска определяется  c 

использованием ГЭП-анализа с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 

фиксированное количество базисных пунктов (базисным пунктом является сотая часть процента) в 

соответствии с Порядком составления и представления формы отчетности 0409127 "Сведения о риске 

процентной ставки". Тестирование проводится по двум сценариям – в критическом предполагается, что 

уровень процентной ставки изменится на 400 б.п., в умеренном – на 300 б.п. Рассчитанная таким образом 

величина процентного риска учитывается в определении размера капитала, требуемого для покрытия 

принимаемых Банком рисков.  

 

11. Раздел X Информация о величине риска ликвидности. 

Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности. 

 

Информация о величине риска ликвидности, политике и процедурах, используемых при управлении 

риском ликвидности, распределение функций по управлению риском ликвидности, взаимодействие 

подразделений в рамках выполнения указанных функций, распределение балансовых активов и 

обязательств по срокам востребования (погашения), методах снижения риска ликвидности приведена в 

разделе 7.8 Пояснительной информации. 

 

consultantplus://offline/ref=86917ECF3CF55048D59C3DD0DE0FEE86AF744758ABB847171E666B5CBB1FB35EA287A78367D5D45FCF9F62072262EF50C9716FD7FAD1N62EE
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Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности. 

 

Расчет норматива краткосрочной ликвидности Банком не производится, поскольку Банк не 

относится к системно значимым кредитным организациям и к нему не применимы требования Положения 

Банка России N 510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно 

значимыми кредитными организациями». 

 

Глава 15. Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого 

стабильного фондирования). 

 

Расчет норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) 

Банком не производится, поскольку Банк не относится к системно значимым кредитным организациям, и к 

нему не применимы требования Положения Банка России 596-П «О порядке расчета системно значимыми 

кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного 

фондирования) («Базель III»)». 

 

12. Раздел XI Финансовый рычаг  

 

Информация о расчете норматива финансового рычага раскрыта в строках 13 – 14а раздела 1 

«Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)» и разделе 

2 «Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)» формы 0409813 «Сведения об 

обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности 

(публикуемая форма)», размещенной в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

состоянию на 01 января 2021 года на официальном сайте АО «Банк Акцепт» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.akcept.ru/ в разделе «Раскрытие 

информации».  

Величина норматива финансового рычага в течение 2020 года и по состоянию на 01 января 2021 

года значительно превышает минимальное нормативное значение, установленное Банком России на уровне 

3%. 

 

  на 01 января 

2021 года 

на 01 октября 

2020 года 
на 01 июля 

2020 года  

на 01января 

2020 года  

Основной капитал 2 303 088 2 301 618 2 300 639 

 

2 000 780 

 

Балансовые активы Банка за вычетом РВП и 

РВПС 
18 758 181 18 679 675 17 573 133 19 668 260 

Величина кредитного риска по условным 

обязательствам кредитного характера 
2 095 865 2 618 360 2 248 071 1 522 342 

Величина кредитного риска по ПФИ 0 0 0 0 

Величина кредитного риска по сделкам 

кредитования ценными бумагами 
0 862 507 979 447 1 384 577 

Норматив финансового рычага (H1.4) 11.0 10.4 11.1 8.9 

 

Увеличение показателя финансового рычага на 01 января 2021 года связано с отсутствием сделок 

кредитования ценными бумагами на 01 января 2021 года и со снижением величины кредитного риска по 

условным обязательствам кредитного характера. 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива 

финансового рычага по строке 21 подраздела 2.2 формы 0409813 больше величины балансовых активов и 

внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага по 

строке 8 подраздела 2.1 на сумму корректировок и резервов, отражаемых в соответствии с МСФО 9.   

 

13. Раздел XII Информация о системе оплаты труда 

 

Специальным органом АО «Банк Акцепт», к компетенции которого относится рассмотрение 

вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, является Комитет по кадрам и 

вознаграждениям. 

consultantplus://offline/ref=35C2EE0A66EC8D5DF3CB6693D6649533133D707C84AFA644BB0048533C0CRFK


Акционерное общество “Банк Акцепт” 

 Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом  на 01 января 2021 года и за 2020  год 

 

34 

 

 Основной целью создания Комитета является повышение эффективности и качества работы 

Совета директоров посредством предварительного анализа и подготовки рекомендаций Совету 

директоров в вопросах, относящихся к компетенции Комитета в сфере формирования и реализации 

кадровой политики Банка, создания эффективной системы стимулирования труда для решения текущих 

задач и достижения стратегически важных целей Банка. 

Основными задачами Комитета являются: 

- содействие формированию эффективных органов управления и контроля Банка за счет продвижения 

кандидатов и привлечения достойных квалифицированных специалистов; 

- обеспечение постоянного контроля со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных 

органов Банка и обеспечение эффективного взаимодействия членов Совета директоров с менеджментом 

Банка по вопросам компетенции Комитета; 

- координация разработки и реализации кадровой политики Банка; 

- совершенствование систем мотивации членов Совета директоров, органов управления и контроля, 

сотрудников Банка; 

- содействие разрешению конфликтов интересов, связанных как с деятельностью менеджмента, так и с 

деятельностью членов Совета директоров. 

К компетенции Комитета также относится разработка рекомендаций и вынесение оценок по 

следующим вопросам:  

- оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, 

независимости и вовлеченности его членов в работу Совета; 

- взаимодействие с собственниками в целях формирования состава Совета, наиболее полно отвечающего 

целям и задачам Банка; 

- оценка профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных, список 

кандидатов, выдвигаемых для избрания в состав Совета директоров, ревизионной комиссии и счетной 

комиссии Банка; 

- заключение в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов Банка, включая 

председателя Правления и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителя 

Службы внутреннего аудита, а также кандидатов на замещение иных должностей, требующих 

согласования с Банком России; 

- рекомендация по численности Правления Банка (Правление), персональному составу и критериям 

оценки его деятельности; 

- ежегодное проведение самооценки или внешней оценки Совета директоров и его комитетов с позиции 

эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу Совета 

директоров и его комитетов; 

- организация, мониторинг и контроль системы оплаты труда, оценка ее соответствия стратегии Банка, 

характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков, в том числе: 

- утверждение основных условия трудовых договоров, заключаемых с председателем Правления, его 

заместителями и членами Правления, включая размер оклада, порядок определения  размеров определения 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатом деятельности, срок 

действия трудового договора и условия досрочного прекращения полномочий; 

- утверждение документов, устанавливающих порядок определения размера, форм и начисления 

компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная 

часть оплаты труда) членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим 

решения об осуществлении Банком операций и сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение 

Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков 

и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и 

подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в 

целом выявление и оценку рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль 

за соблюдением указанных ограничений; 

- не реже одного раза в календарный год принятие решения о сохранении или пересмотре документов, 

указанных в предыдущем абзаце, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в 

связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его 

деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков; 
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- утверждение размера фонда оплаты труда Банка; 

- не реже одного раза в календарный год рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих 

внутренний контроль, управление рисками по вопросам совершенствования системы оплаты труда и отчет 

подразделения, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда; 

- рассмотрение независимой оценки системы оплаты труда; 

- осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии 

с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда;  

- надзор за внедрением и реализацией политики по вознаграждению и различных программ мотивации; 

- установление ключевых показателей эффективности (КПЭ) на очередной финансовый год и оценка их 

достижения для исполнительных органов и иных руководителей (работников), принимающих решения об 

осуществлении Банком операций и сделок результаты которых могут повлиять на соблюдение банком 

обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и 

кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности 

(банкротства) Банка; 

- предварительная оценка работы исполнительных органов и иных ключевых работников по итогам года; 

- формирование кадрового резерва на высшие управленческие должности; надзор за реализацией 

программ адаптации сотрудников Банка; 

- утверждение основных внутренних нормативных документов по кадровой политике Банка; 

- ежегодный мониторинг реализации кадровой политики банка, в частности политики подбора, 

аттестации, адаптации и обучения персонала Банка; 

- определение подходов к установлению размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета 

директоров и членам комитетов Совета директоров, включая привлекаемых внешних экспертов, членам 

Ревизионной комиссии Банка; 

- иные вопросы кадровой политики Банка, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Банка. 

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям в  2020 году: 

 

Загорский Андрей Олегович (Председатель Комитета) 

Езубов Павел Алексеевич (Член Комитета) 

С 03.09.2019 по 27.01.2020 

Загорский Андрей Олегович (Председатель Комитета) 

Середа Юрий Николаевич (Член Комитета) 

Езубов Павел Алексеевич (Член Комитета) 

С 28.01.2020 по 03.07.2020 

Загорский Андрей Олегович (Председатель Комитета) 

Абрамов Максим Михайлович (Член Комитета) 

Середа Юрий Николаевич (Член Комитета) 

С 03.07.2020 по настоящее время  

 

Комитет по кадрам и вознаграждениям провел в 2020 году 10 заседаний. В 2020 году решений о 

выплате отдельного вознаграждения лицам, являющимся членами Комитета по кадрам и вознаграждениям, 

не принималось. 

Оценка системы оплаты труда проводится Службой внутреннего аудита АО «Банк Акцепт». Так в 

2020 году проведена плановая ежегодная оценка системы оплаты труда в Банке в части соблюдения 

требований Инструкции Банка России от 17.06.2014 №154-И, внутренних нормативных документов Банка. 

По итогам проверки выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию системы оплаты 

труда в Банке.  

Система оплаты труда обеспечивает достижение стратегических целей, поддержание ценностей и 

соблюдение интересов Банка путем применения соответствующего набора показателей премирования и 

компетенций. Система оплаты труда организована в соответствии с действующей структурой Банка, 

классификацией должностей и системой ключевых показателей деятельности, а также с учётом 

предложений и/или рекомендаций соответствующих подразделений, осуществляющих функции 

внутреннего контроля и функции управления рисками, и утверждается Советом директоров Банка. Система 

оплаты труда Банка обязательна к применению для всех работников Банка, включая обособленные 

подразделения. 

В число работников, принимающих риски, входят члены исполнительных органов, руководители 

подразделений/направлений деятельности, в компетенцию которых входит принятие самостоятельных 

решений о существенных условиях проводимых операций и сделок от имени Банка  на основании 

доверенности, выданной Председателем Правления Банка. 
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Наименование 

подразделения/органа 

Наименование 

должности 

Функции подразделения/должностного 

лица 

Численность 

Правление Банка 

 

Члены Правления 

 

Рассмотрение вопросов и принятие 

решений о проведении операций/сделок. 

Рассмотрение вопросов по введению 

новых технологий и продуктов. Принятие 

решений по классификации ссудной 

задолженности. 

5 

КФК Члены КФК,  

за исключением 

членов КФК, 

относящихся к 

сотрудникам, 

осуществляющим 

управление рисками 

и/или выполняющих 

контрольные 

функции. 

Рассмотрение вопросов и принятие 

решений о целесообразности и условиях 

выдачи кредитов, гарантий, заключения 

сделок с ценными бумагами, иных видов 

финансовых операций и сделок. 

7 

Управление оценки 

кредитоспособности 

клиентов 

Начальник 

управления 

Проведение операций по выдаче 

кредитов, банковских гарантий и 

депозитов юридических лиц. 

1 

Управление по работе 

на финансовых и 

денежных рынках 

Начальник 

управления 

Проведение сделок на рынке МБК, на 

валютном рынке, на рынке ценных бумаг, 

управление ликвидностью. 

1 

 

Система оплаты труда работников АО «Банк Акцепт» разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. нормативными актами Банка России, регулирующими 

вопросы оплаты труда кредитных организаций, и Уставом АО «Банк Акцепт».  

Разработана в целях формирования прозрачной системы оплаты труда, единого понимания 

принципов, правил и подходов к вопросам оплаты труда работников Банка в зависимости от выполняемых 

ими функций с учетом характера и масштаба совершаемых операций, результатом деятельности, уровня и 

сочетания принимаемых рисков.  

Система оплаты труда направлена на: 

- обеспечение финансовой устойчивости Банка за счет риск-ориентированного подхода к вопросам 

оплаты труда; 

- профилактику нарушений действующего законодательства в сфере трудовых отношений; 

- повышение мотивационной составляющей оплаты труда; 

- повышение эффективности планирования и управления расходами на оплату труда. 

Система оплаты труда в Банке основывается на следующих принципах: 

- оплата труда (включая все премиальные составляющие) осуществляется с учетом дифференциации 

труда в зависимости от сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

квалификации (уровня общих и специальных знаний и навыков) работника, степени самостоятельности и 

ответственности работника при выполнении поставленных задач с учетом проявляемой им 

осмотрительности при принятии рисков; 

- вознаграждение работников должно учитывать все значимые для Банка риски; 

- сроки выплаты стимулирующих выплат, причитающихся сотрудникам, должны учитывать 

временные горизонты реализации рисков. 

Положение об оплате труда работников Банка, являющееся ключевым документом системы оплаты 

труда Банка, подлежит пересмотру не реже одного раза в год. Система оплаты труда была пересмотрена в 

декабре 2020 года (утверждено Советом директоров протокол от 28.12.2020 г. №661).  

Для определения эффективности оплаты труда введены показатели эффективности и 

функционирования данной системы. Это позволит признать систему оплаты труда эффективной, что будет 
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являться одним из инструментов финансового управления, позволит обеспечить устойчивое развитие Банка 

и его финансовую устойчивость на долгосрочной перспективе в рамках утвержденной стратегии в условиях 

неопределенности внешних и внутренних факторов. 

Оплата труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление 

рисками, не зависит от финансового результата подразделений Банка, принимающих решения о 

совершении банковских операций и иных сделок. При расчете вознаграждений за основу принимается 

качество выполнения сотрудниками задач, возложенных на них положениями о подразделении. 

Общий по Банку размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учётом достижения 

количественных и качественных показателей (КПЭ), позволяющих учитывать все значимые для Банка 

риски. Ключевые показатели деятельности, включают показатели, характеризующие качество выполнения 

данными работниками возложенных на них должностных обязанностей.  

Анализ собственного портфеля рисков, текущих и будущих рисков присущих деятельности Банка, и 

определение значимых рисков является основополагающим этапом в системе управления рисками. 

Значимыми признаются риски негативные последствия реализации, которых оказывают существенное 

влияние на финансовый результат и/или располагаемый капитал и/или ликвидность и/или репутацию 

Банка, либо на возможность соблюдения требований Банка России. Перечень значимых рисков Банк 

устанавливает ежегодно при утверждении Стратегии управления рисками и капиталом. На 2020 год 

значимыми признаны  риски: 

 - кредитный риск 

 - рыночный риск 

 - процентный риск 

 - риск потери ликвидности 

 - операционный риск 

Нефиксированная часть оплаты труда определяется в зависимости от роли сотрудника в оценке, 

принятии, мониторинге, минимизации рисков, принимаемых Банком. Вознаграждение сотрудников 

осуществляется с учетом проявляемой ими осмотрительности при принятии рисков: 

 вознаграждение учитывает все виды рисков; 

 получаемое вознаграждение симметрично последствиям рисков; 

 сроки выплаты вознаграждения учитывают временные горизонты рисков. 

Премиальные фонды корректируются с учетом текущих и будущих рисков, а также доходности 

деятельности и требуемой ликвидности. 

 Определены количественные и качественные показатели, характеризующие уровень принимаемых 

рисков, участвующих в корректировке отложенной нефиксированной части оплаты труда членам 

исполнительных органов и иных работников, осуществляющих функции принятия рисков: 

 Рентабельность капитала (ROE) 

 Выполнение плана по показателю CIR (Cost to incom) 

 Просроченная задолженность в кредитном портфеле   

 Качество кредитного портфеля 

 Факт дефолта эмитента 

 Отсутствие нарушений установленных лимитов и ограничений 

 Экономическое положение Банка (в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 

№4336-У) 

 Показатель качества ВПОДК (в соответствии с Указанием Банка России от 07.12.2015 №3883-

У) 

 Отсутствие фактов нарушений законодательства и нормативных актов Банка России по 

результатам любых внешних проверок: Банк России, аудит, налоговые органы и др. (в т.ч. 

СВА, СВК, ОФМ) (по направлениям деятельности). 

Плановые (целевые) значения показателей определяются на основании утвержденных Советом 

директоров стратегии развития Банка, показателей годового бизнес – планирования, лимитов и 

портфельных ограничений.  

Уровень оплаты труда членов исполнительных органов и иных работников, осуществляющих 

функции принятия рисков зависит от результатов деятельности за отчетный период (календарный год).  

Ежегодно, для членов Правления и сотрудников, осуществляющих функции принятия рисков, 

Советом директоров устанавливаются целевые показатели вознаграждения (в т.ч. алгоритм расчета 
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показателей, вес и плановое значение) на планируемый период (календарный год) в зависимости от 

занимаемой должности, возложенных на них задач и уровня ответственности.  

Размер начисленной премии для данной категории сотрудников определяется в зависимости от 

достижения установленных КПЭ с учетом их весов.  

Начисленная премия сотрудника делится на две части: часть премиального вознаграждения, 

подлежащая выплате по годовым результатам, и отложенная часть. Устанавливается следующее 

соотношение премиального вознаграждения: 40% - к выплате по годовым результатам, не более 60% - 

отложенная часть, если иное не будет установлено решением Совета директоров. 

По завершении отчетного периода (календарного года) в зависимости от фактически достигнутых 

сотрудником целевых показателей определяется фактический размер его премиального вознаграждения и 

проводится формирование отложенной части премии сотрудника на счетах бухгалтерского учета.  

Решение о выплате части премиального вознаграждения по годовым результатам принимается 

Советом директоров после подведения итогов отчетного года.  

Отложенная часть премии учитывается на лицевом счете сотрудника.  

К отложенной части применяется отсрочка (рассрочка) и последующая корректировка исходя из 

сроков получения результатов их деятельности (на срок не менее 3 лет,  за исключением операций, 

окончательные результаты которых определяются ранее указанного срока), включая возможность 

сокращения или отмены нефиксированной части оплаты труда при получении негативного финансового 

результата в целом по Банку. Корректировка отложенной части производится в зависимости от 

полученного финансового результата по итогам установленного периода отсрочки и/или реализации рисков 

на портфеле сделок/операций, по результатам которых была сформирована отложенная часть. 

За невыполнение целевых показателей применяется корректировка, понижающая расчетный объем 

отложенной части вознаграждения: 

 

Наименование  
Процент прироста или наличие 

факта на дату выплаты 

Размер корректировки в 

процентах от расчетного 

объема отложенной части 

вознаграждения 

Факт дефолта эмитента 

портфеля, созданного в 

периоде формирования 

отложенной части  

Наличие факта в течение 

периода отсрочки выплаты 

Пропорционально удельному 

весу величины дефолта на дату 

выплаты к общему объему 

портфеля ценных бумаг на дату 

формирования отложенной 

части 

Просроченная 

задолженность в кредитном 

портфеле, созданном в 

периоде формирования 

отложенной части   

10%-20% -20% 

21%-50% -50% 

51%-100% -100% 

 

Итоговый размер корректировки отложенной части каждого сотрудника определяется 

индивидуально исходя из установленного для него набора показателей и их весов. Веса устанавливаются 

исходя из того, что сумма всех весов равна единице и утверждаются Советом директоров. 

Перечень количественных и качественных показателей, характеризующих уровень принимаемых 

рисков, участвующих в корректировке отложенной нефиксированной части оплаты труда сотрудников, и 

параметры корректировки утверждаются Советом директоров.  

По результатам финансового года Управление анализа и контроля рисков совместно с 

Экономическим управлением готовит заключение о рисках, реализованных  в финансовом году, за который 

начислена отложенная часть, а также о финансовых результатах деятельности, достигнутых Банком в 

течение трехлетнего периода с даты формирования отложенной части.  

Основанием для корректировки отложенной части за конкретный календарный год является 

отсутствие результата по устранению негативных последствий рисковых событий, имевших место в году, 

за который была сформирована отложенная часть. При корректировке учитываются результаты устранения 

негативных последствий рисковых событий, имевших место в предыдущие годы. Степень корректировки 

определяется исходя из степени недостижения результата по устранению последствий рискового события.    
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По результатам рассмотрения Заключения Комитет по управлению рисками и аудиту представляет 

Совету директоров рекомендации по срокам выплаты отложенной части. 

Решение о размере и сроках выплаты отложенной части принимается Советом директоров Банка по 

итогам утверждения отчета о результатах работы за завершенный год. 

Отложенная часть может быть выплачена сотруднику досрочно в случае, если по 

операциям/сделкам, по которым сформирована эта отложенная часть, сформировался положительный 

окончательный финансовый результат ранее срока отсрочки, подтверждаемый заключением аудиторов. 

Все выплаты, относящиеся к нефиксированной части оплаты труда, установленные системой 

оплаты труда, производятся в денежной форме. Выплат вознаграждений в иной форме системой оплаты 

труда не предусмотрено. 

 

Таблица 12.1 

Информация о размере вознаграждений 

 
тыс. рублей 

№ Виды вознаграждений Члены 

исполнительных 

органов 

Иные работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков 

1 2 3 4 5 

1 Фиксированная 

часть оплаты труда 

Количество работников 8 4 

2 Всего вознаграждений, 

из них: 

22 287 5 327 

3 денежные средства, всего, 

из них: 

22 287 5 327 

4 отсроченные (рассроченные) - - 

5 акции или иные долевые инструменты, всего, 

из них: 

- - 

6 отсроченные (рассроченные) - - 

7 иные формы вознаграждений, всего, 

из них: 

- - 

8 отсроченные (рассроченные) - - 

9 Нефиксированная 

часть оплаты труда 

Количество работников - - 

10 Всего вознаграждений, 

из них: 

- - 

11 денежные средства, всего, 

из них: 

- - 

12  отсроченные (рассроченные) - - 

13  акции или иные долевые инструменты, всего, 

из них: 

- - 

14  отсроченные (рассроченные) - - 

15  иные формы вознаграждений, всего, 

из них: 

- - 

16  отсроченные (рассроченные) - - 

 Итого вознаграждений 22 287 5 327 




