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1. О банке  

АО «Банк Акцепт» - региональный банк, включающий в состав 14 отделений в 
Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, 
Куйбышеве и 1 филиал в Москве. 24 октября 2020 года отметил 30-ти летие.  

Банк позиционируется как универсальный банк, ориентированный на комплексное 
обслуживание юридических и физических лиц. Основной тренд 2020 года  – 
активная работа по госпрограммам кредитования физических и юридических лиц. 
Акцент сделан на восстановление, возобновление и поддержку предприятий, 
наиболее пострадавших от последствий  пандемии.  

Банк продолжает сотрудничество с Гарантийными фондами и Корпорацией МСП, 
обеспечивает вывод на рынок продуктов с конкурентоспособными процентными 
ставками, как по вкладам, так и по кредитным продуктам банка. 

На 01.01.2021 г. в активе банка: 

 Количество вкладчиков – 10 355 клиентов 

 Заёмщики, физические лица – 3 780 клиентов 

 Заёмщики, юридические лица – 385 клиентов 

 Всего заёмщиков – 4 165 клиентов 

 Эмитировано 50 285 карт  
 

2. Ключевые события отчетного периода. 2020 год 
 
Январь 
Ускорена выдача потребительских кредитов за счет внедрения онлайн-
инструментов. Теперь получить одобрение по кредиту наличными стало 
возможным без посещения офиса банка. 
 
Февраль 
Добавлен сервис для юрлиц по онлайн-размещению свободных денежных средств 
в депозиты. Теперь открытие счета и зачисление средств на депозит происходит 
автоматически.  
 
Март 
Заключено партнёрское соглашение о сотрудничестве с Государственным фондом 
развития промышленности Новосибирской области, оказывающим поддержку 
местным промышленным предприятиям.  
Банк одним из первых внедрил новый сервис мгновенных переводов – Систему 
Быстрых Платежей (СБП), позволяющий клиентам осуществлять переводы без 
комиссии в другие банки по номеру телефона.  



 

 
 

Апрель 
Банком Акцепт ведется активная работа по льготному кредитованию розничных и 
корпоративных клиентов, оказавшихся в ситуациях потери дохода или сокращения 
бизнеса, возникших из-за пандемии. 
 
Май 
Банк получает аккредитацию в госпрограмме по выдаче льготной ипотеки на новое 
жилье со ставкой 6,5% годовых. Также Банк принимает участие в госпрограмме 
Минэкономразвития по поддержке предпринимательства и обеспечивает выдачу 
льготных кредитов на возобновление деятельности предприятий, пострадавших от 
COVID-19 в рамках Постановлений Правительства № 422 и № 696. 
 
Июнь 
Банк отмечен «За стабильность и профессионализм» в рамках регионального 
конкурса «Новосибирская марка». 
 
Июль 
Банком получен дополнительный лимит  средств по госпрограмме по 
Постановлению Правительства № 696 на кредитование клиентов корпоративного 
сектора, благодаря этому оказана поддержка большинству клиентов банка, 
ориентированных на восстановление бизнеса, пострадавшего в период пандемии. 
 
Август 
В честь 30-ти летнего юбилея Банком Акцепт  запущена акция для новых клиентов – 
«Скидка 30% на тарифы РКО». 
 
Сентябрь 
Банк Акцепт совместно с Фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства НСО обеспечил возможность кредитования компаний малого 
и среднего бизнеса по продукту «кредит без залога» под поручительство Фонда и 
собственников бизнеса. 
 
Октябрь 
24 октября Банк Акцепт отметил 30-ти летний юбилей 
 
Ноябрь 
Банком Акцепт получен дополнительный лимит  для выдачи льготной ипотеки по 
госпрограмме под 6,5% годовых.   
 
Декабрь 



 

 
 

Снижены ставки по собственным кредитным продуктам банка для розничных 
клиентов: кредиту наличными и ипотеке.  
 
3. Показатели деятельности банка за 2020 год 
 
На 01.01.2021 г. кредитный портфель Банка составил 10 698 486 тыс. руб., в том 
числе: 

 Кредиты юридическим лицам – 8 446 562 тыс. руб. 

 Кредиты физическим лицам – 2 251 924 тыс. руб. 
 
Отрасли экономики, в которых преимущественно ведут свою деятельность 
заёмщики Банка Акцепт (по данным на 01.01.2021г.): 
 
 

 
 
4. Привлеченные средства клиентов, в том числе вклады и депозиты,   

на 01.01.2021г. составили 15 724 297 тыс. руб., в том  числе: 
 

 Средства юридических лиц – 5 890 824 тыс. руб. 

 Средства индивидуальных предпринимателей – 230 112 тыс. руб. 



 

 
 

 Средства физических лиц – 9 473 144 тыс. руб. 

 Прочие средства клиентов – 130 217 тыс. руб. 
 

5. Отрасли экономики, в которых преимущественно ведут свою деятельность 
клиенты Банка Акцепт, размещающие денежные средства (по данным на 
01.01.2021г.): 

 
 

 
 

6. Управление рисками и капиталом 

 
Стратегия управления капиталом направлена на достижение максимального роста 
прибыли при минимальном уровне рисков, а также устойчивого развития банка и 
усиления его позиций.  
В 2020 году нормативы достаточности капитала Банка Акцепт существенно 
превышали минимально необходимые значения, установленные Банком России. 
 



 

 
 

Наименование норматива 
Нормативное 

значение с 
учетом надбавки 

на 01 января 
2021 г. 

на 01 января 
2020 г. 

Норматив достаточности капитала – 
H1.0 

10,5 % 16,9% 14,5% 

Норматив достаточности базового 
капитала – H1.1 

7,0 % 14,2% 11,8% 

Норматив достаточности основного 
капитала – H1.2 

8,5 % 14,2% 11,8% 

 
За 2020 год собственный капитал (со СПОД) Банка  увеличился на 262 039 тыс. руб.:  
 

Наименование  на 01 января 2020 г. на 01 января 2021 г. 

Собственный капитал 2 489 466 тыс. руб. 2 751 505 тыс. руб. 

 
7. Общеотраслевой рейтинг Banki.ru 

По итогам 2020 года АО «Банк Акцепт» изменил свои показатели в общеотраслевом 
рейтинге Banki.ru следующим образом: 

Показатель 
Место  на 

01.01.2020  

Место  на 

01.01.2021  
Изменение (+/-) 

Активы 139 144  -5 позиций  

Капитал 162 158  +4 позиции  

Потребительские кредиты 117 108  +9 позиций 

Кредиты юр.лицам 120 111  +9 позиций  

Ценные бумаги 98  102  - 4 позиции  

Расчетные счета  97 124  -27 позиций  

Вклады физ.лиц 97 96  +1 позиция  

8. Цифровизация 

Банк Акцепт находится в процессе постоянного развития. Оптимизация работы под 
запросы современности – одна из важнейших задач банка. В связи с этим в Банке 
появляется все больше онлайн-сервисов. 

В 2020 году Банк Акцепт один из первых подключился к Системе быстрых платежей 
(СБП). Благодаря удобству и быстроте данного сервиса аудитория активных 
пользователей мобильного приложения Акцепт-онлайн увеличилась с 7 044 до 
10 746 человек. Вовлеченность клиентов в цифровые сервисы банка выросла на 
52,5% по сравнению с 2019 годом. 

 



 

 
 

Работа с Физическими лицами 

9. Ипотека 

Портфель ипотечных кредитов на 01.01.2020 г. – 1 067 657 тыс. руб. 
Портфель ипотечных кредитов на 01.01.2021 г. – 1 278 056 тыс. руб. 
 
Главным розничным продуктом 2020 года стала ипотека с господдержкой на 
приобретение квартир на первичном рынке по ставке от 5,85% годовых. 
Также Банк активно развивал собственные ипотечные продукты, благодаря чему 
отмечен рост ипотечного портфеля.  

10.   Кредиты наличными 

В 2020 году Банк Акцепт продолжил развивать направление потребительских 
кредитов. В начале года была реализована упрощенная процедура получения 
кредита, что также привело к росту портфеля потребительских кредитов на 12,8%. 

Портфель кредитов на потребительские цели составил: 

 На 01.01.2020 г. – 861 158 тыс. руб. 

 На 01.01.2021 г. – 971 778 тыс. руб. 

11.   Вклады 

Линейка вкладов Банка Акцепт всегда удовлетворяет всем потребностям 
вкладчиков. 

Разместить средства можно на 1 месяц (вклад «Удобный»), на 3 месяца (вклад 
«Устойчивый процент» и «Высший пилотаж»), на полгода и больше. Максимальные  
ставки по вкладам на сроках один год и полтора года. Есть вклады с 
капитализацией, выплатой процентов ежемесячно и ежеквартально. 

Открывать, пополнять и закрывать вклады можно дистанционно – в мобильном 
приложении «Акцепт-онлайн». 

12.   Банковские карты 

Банк Акцепт выпускает дебетовые и кредитные карты платежных систем Visa и 
«Мир». Держателям карт доступны следующие привилегии от банка: 

 кэшбэк до 1,15% на любые покупки;  

 до 6 % начисления на остаток на карте. 



 

 
 

Кроме того, все карты участвуют в программах лояльности от платежных систем Visa 
и «Мир»: 

 До 20% кэшбэка по программе «Привет, Мир»; 

 До 50% скидки на покупки в магазинах-партнерах Visa. 

13.   Страхование 

Банк Акцепт предлагает не только банковские продукты и услуги, но и программы 
страхования, разработанные совместно со страховыми компаниями.  

В 2020 году, кроме базовых продуктов, в ответ на ситуацию с пандемией, в Банке 
Акцепт добавлены новые страховые программы, ориентированные на защиту 
здоровья клиентов:  

 «СТОП ВИРУС» – это страхование жизни и здоровья на случай 
диагностирования инфекции COVID-19. 

 Телемедицина – программа, которая позволяет получить квалифицированную 
врачебную помощь дистанционно, без посещения клиники. 

Банк сотрудничает с крупнейшими страховыми компаниями, такими как: 

           

             

 

14.   Индивидуальные Инвестиционные Счета 

Банк Акцепт предоставляет клиентам возможность открыть индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС) – это специальный брокерский счет, который дает 
возможность управлять своими денежными средствами и совершать операции с 
ценными бумагами и другими инвестиционными инструментами на бирже.  

Этот современный инструмент инвестиций позволяет клиентам получать больший 
доход, чем по стандартным банковским вкладам. 

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов выросло на 38% по 
сравнению с 2019 годом. 



 

 
 

15.   Драгоценные монеты 

В офисах Банка Акцепт доступны к приобретению монеты из драгоценных металлов, 
ассортимент которых регулярно обновляется и пополняется. 

В 2020 году в банке появилось более 70 новинок, среди них и монеты иностранных 
эмитентов. 

Клиенты могут приобрести любую монету, представленную в прайсе, в офисах 
банка. А также получить квалифицированную консультацию специалистов банка. 

Продано монет за год: 

 в 2019 году – 5335 шт., на сумму 55 070 015 руб. 

 в 2020 году – 5761 шт., на сумму 96 090 780 руб. 

 

Работа с Юридическими лицами 

16.   Госпрограммы 

2020 год стал годом противодействия пандемии COVID-19, которая затронула все 
области жизни, в том числе сферу предпринимательства. В связи с этим 
Правительство РФ разработало специальные программы поддержки бизнеса, 
наиболее пострадавшего от коронавируса. 

Банк Акцепт активно принимал участие в этих госпрограммах. Самым 
востребованным стал кредит на возобновление деятельности предприятий по 
Постановлению Правительства РФ № 696. По нему заключено 149 договоров на 
сумму 1 млрд. руб. 

Также АО «Банк Акцепт» продолжил сотрудничество с Минэкономразвития РФ, в 
том числе по Программе льготного кредитования МСП (Постановление 
Правительства РФ №1764). 

В рамках данной программы было заключено 72 кредитных договора на сумму 
1,375 млрд. руб. 

17.   Собственные кредитные программы Банка Акцепт 

Банк Акцепт активно кредитует юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по собственным программам. 



 

 
 

В линейке кредитных программ для корпоративного сектора предложены 
актуальные продукты по выгодным ставкам: 

 Кредит без залога 

 Кредиты на пополнение оборотных средств 

 Кредит на инвестиционные цели 

 Рефинансирование 

 Овердрафт 

Всего заключено договоров за год, включая госпрограммы: 

 На 01.01.2020 г. – 288 шт., на сумму 8,078 млрд. руб.  

 На 01.01.2021 г. – 422 шт., на сумму 7,359 млрд. руб. 

С учетом программ кредитования с господдержкой количество заключенных 
договоров в 2020 году выросло на 46,5%. 

18.   Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) 

С 1 мая 2020 года Банк Акцепт полностью обновил линейку тарифов на рассчетно-
кассовое обслуживание. Теперь этот инструмент для ведения бизнеса стал еще 
удобнее. 

В каждый из тарифов включен оптимальный пакет наиболее востребованных услуг, 
которые рассчитаны на разные виды предпринимателей. Клиент может легко 
подобрать тариф в соответствии с потребностями своего бизнеса за фиксированную 
плату. 

  «Базовый» 

 «Эффективный» 

 «Успешный» 

 «Активный» 

 «Всё включено» 

 «Деловой» 

19.   Корпоративная карта 

В начале 2020 года Банк Акцепт обновил линейку корпоративных карт и предлагает 
корпоративную карту Visa Бизнес  и бизнес-карту «Лайт».  

С помощью этих карт клиент получает круглосуточный доступ к денежным 
средствам на расчетном счете организации, осуществляет безналичные расчеты в 
любой точке мира, производит расчеты в интернете, вносит и получает наличные 
денежные средства с расчетного счета через банкомат. Доступен выпуск нескольких 



 

 
 

карт, а также возможность устанавливать по ним лимиты, производить контроль 
операций, осуществлять переводы с карты на карту. 

Благодаря обновленной линейке в 2020 году количество корпоративных карт 
выросло  на 15%  по сравнению с 2019 годом. 

 
Социальная деятельность банка 
 
На протяжении 30-ти лет Банк Акцепт ведет активную социальную деятельность.  
Приоритетными направлениями являются: 

• культура в Новосибирске и НСО 
• спортивные мероприятия в регионах присутствия Банка  

На протяжении нескольких лет Банк Акцепт оказывает поддержку детскому 
благотворительному  фонду «Солнечный город». Одним из проектов 2020 года стал 
центр «Тут поймут» – пространство для поддержки трудных подростков. В декабре 
2020 года Банк Акцепт внес вклад в открытие центра, поучаствовав в оборудовании 
его пространства. 
Банк также принимал активное участие в поддержке волонтерского проекта 
«Нескучная детская больница» и получил благодарственное письмо за помощь в 
сборе подарков детям, находящимся в детском отделении Федерального центра 
нейрохирургии и хирургического отделения Новосибирской детской городской 
клинической больницы №1. 
В 2020 году Банк Акцепт внес вклад в издание книги к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне – «Живая память», основанной на воспоминаниях детей 
войны. 
Кроме того, Банк осуществляет поддержку: 

• Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило; 
• Новосибирской филармонии  им. А.М. Каца; 
• Театра «Красный факел»; 
• Госпиталя ветеранов войн; 
• спортивных мероприятий в Куйбышеве; 
• общественной организации «Федерация спортивной борьбы 

Алтайского края». 

Основной целью социальной и благотворительной деятельности Банка Акцепт 
является формирование благоприятной социальной среды и содействие росту 
духовного и интеллектуального роста региона. И Банк из года в год доказывает свою 
вовлеченность в жизнь городов присутствия реальными действиями. 


