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АУДИТОРСКОЕ ЗДКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРД

УчастникаDI п НаблюдательЕоN!у совету БАНКА (НАJlЬЧИК> (общество с ограниченпой

ответствеЕностыо)

Мпенrrе

Мы провели аудит прилагаеIIой IодовоiI бухгalllтерской (финдlсовой) отчетЕости

БАнкА (ндJIЬЧИК> (обществО с ограниченЕоЙ ответственпостью) (далее по тексту -
Бмк), ОГРП 1020700000496, юрилический адрес: ]61061, Российская Федерация,

Кабарлино-Бмкарская Республика, лород Нмьчик, у,'т. То-lстого, 77, состояцей из:

- бцгмтерского бапfuiса (публикуеNlм форма 0409806) за 2018 лод;

- отчета о финаЕсовых результатах (публикуемая форма 0409807) за 2018 l од;

- лриложений к бухгмтерскоlJу бмавсу и отчсту о фшlансовых резу-'rьтатах:

отчета об уровне достаточllости капитма для покрьпия рисков (пуб,.rикуемая форлtа

0,t09808) на 1 япваря 2019 года;

отчета об измеяенпях в капитме кредитноЙ оргаr{изации (публикуеNtм форма
0.1098l0) ва l января 20l9 года;

сведепий об обязательных норNtативaL\! показателе фиtвнсового рычага ll цopMaTlIBe

краткосрочпой ликвидности (публикуемая форма 0409813) па l января 2019 года;
, отчета о движенип деl{ежных средств (публикуемая форлlа 040981,1) на 1 января

20l9 года:

пояснитеrIьноЙ ппфорN{ации к отчетнос.ги за 20l8 год,

По нашеrrу мrIению, годовм бухгмтерскм (фицаЕсовм) отче.lносl.ь o,lparкaeт

достоверно во всех существеяных отноцениях финансовое полохеrIие Бапка по

состояЕиIо на 31 декабря 2018 года включительIJо. резупьтаты его фивансово-
хозяЙственноl"I деятелыtости и дви)t(ение денежllых средств за 2018 год в соответствии с

российскиNtи правилfu\ri.l состав_\еЕия годовой бухfашерской (фиtlансовой) отчетности.

Осповавllе для выражеяllя пrнения

Мьт провели аудит в соответствии с МеждународныNли стандартами аудита (МСА).

Наша отвстственность в соответствии с этиNли стандартамlI описана в разделе
(Ответственность а}.дптора за аудит годовой бухгаптерской (финансовой) отчетности))

Еастояшего закjlючения, Мы являеNlся незавllсимыми по отtlошенitю к Баfiкч в
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соответствии с Правилами везавпсимости аудиторов п аудиторских орIаяи]аций и

Кодексоl,t профессионiL,lьной этики аули,r,оров, соответствчюцими Кодексу этики

профессиональпых бl,хrа:rтеров. разработанному Советом по междупародпыI1 стаядартаIt

этики для профессиоItмьных бчхгaljtтеров. lI нами выполнены прочпе пные обязанпости в

соответствии с этимп требованиями профессиовмьIiой этики. Мы полагаем. что

полчченные нами аудиторскItе доl(азательства являются достаточныIlи и надлежащими.

тrобы служить осповаIlием для выражения Еашего мяеtlия,

Ключевые вопросы аудвта

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласпо нашему

профессионaLпьному сужденпю! явJlялись наиболее зпачItмыми дjlя нацIего а)дита tодовоЙ

бухrмтерской (фиrrансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были

рассмотреЕы в коятексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

в целом и прп формировмии нашего мневия об этой отчетности, и мы не выражаем

оl.f(льноlо vнения об rгих вопроса\.

Мы уделпли особое внимание вопросу формирования резервов Еа возуожные

потери по выданньп1 кредитам к.iIlептаII Бацка, в связи с существенностью сс).0. сс)дной

и приравненяой к пей задо-lхенности, а также в связп с тем. что расчет соответствующего

pelepвa лредпо lclJel ислоль{оваtlие ]начи lельны)\ сужJений и оценок.

Банк создает резервы tta возмояtlь]е лотери по сс)дам, сс}дной и приравненной к ней

задолженЕости на основании вЕутренIIи\ методлк. разработанных в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации п пормативяыми актами Банка

России. Размер резерва рассчитывается с учето]!I факrоров крелитного риска ссуды,

классUфицированных tlа основании профессионального сухделия в одну из пяти

хатеIорirЙ качества и соответствующих и}1 ставок резерва. В пояснительноЙ информации к

отчетности за 2018 rод, в л. 4,1.4 раздела 4 <Сопроводительнм информация к статьям

бухгмтерского балаllса), представлена подробЕая ппформацrя о резерва\ ва возN[ожные

поIери ло сс}лJI!. сс)дной и приравнеIlной к ней tаjlолженнос lи,

IIаша стратегия а}дита в ходе рассмотрения кJючевого вопроса формировавия

резервов на воз!tожные потери по выданнь],v кредитаI1 клиеЕтам Банка бы-'1а основаЕа на

проведении процедур по существу, Мы оценили основные методики на предмет их

соответствия требованияNI законодагельства Росспйской Федерации и нор|\Iативньш

актами Банка России. Мы осуществили оцеIrку и тестирование Gta выборочноЙ основе)

операциоЕной эффективности средств коr{троля в отношеIlitи резервов па покрытис
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СОlчlНИТеЛЬПЫХ ССУД И ПНЫХ аКТИВОВ.

Мы также выполЕилп процедуры в отношении иЕформации по резервам на

возvожЕые потери по выдаЕным кредитам клиент&v Банка, представленной в

пояснптельной информачии к отчетЕости Бапка за 20l8 год. в пункте 9.2,1.1,

"Информация о рJслределении кредитного риска по впдам финаясовых активов и

крчпнылt портфелям внутри отдельных видов активов на 01.01,2019), Наша работа

вхлючzulа сравнение основных допчщений на основе наших знаний и фак,гического опьпа,

а также тестирование моделей с помощью их пересчета и разлItчпых ан:шитических

процедур,

Прочпе сведепия

Аудит годовой бухга,rтерской (фивансовой) отчетЕости Банка, подготовленной в

соответствии с российскиllrи правилами составления бухгалтерской отчетности, за год,

закончившпйся 31 ,лекабря 2017 года. бы",r проведен друIим аудитором, аудиторское

заключеtlие которого датироваЕо 9 апреля 2018 rода и содержит немодифицированное

N{нение.

Ответствонпость руководства п лtlц, ответственных за корпоративное

улравленпе, за годовую бухгалтерскаю (фпнансовую) отчетность

Руководство несgт ответствепность за лодготовку и достоверное представление

данноЙ годовоЙ бухга"TтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности в соответствии с правилами

составлеЕия IодовоЙ б}a(гаптерскоЙ (фицансовоЙ) отчетпостх дlя кредитнь]х организациЙ.

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, котор}aю

pynouo,1"ruo считает необходиNtоЙ лця подIотовки rодовоЙ б)хгалтерскоЙ (финансовоЙ)

отчетности, не содержащей существенных цскажений вследствIIе недобросовестЕь!х

деЙствиЙ или ошпбок.

При подготовке годовой бухIмтерской (фияаIrсовой) отчетности руководство

несет ответственность за оценку способЕости Банка продолжать непрерывЕо свою

деятельяость, за раскрытие в соответств)юцих случмх сведений. отяосящихся к

непрерывности деятельttостц. и за составлепие отчетностп на основе допуrценIIя о

непрерывности деяте,,,Iьности. за исключевием случаевJ когда руководство намеревается

-1иквидировать БаЕк, прекратить его деятельность ппи коIда у него отсутствует какaц-

либо иная ремьпая мьтерватшва. кроп(е ликвидацип или прекращения деятельности,
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лпца, отвечающие за корпоративЕое управление, несут ответственность за надзор

над процессом подготовки годовой б}a(Iа,lтерской (финансовой) отчетЕос rи,

ОтветственностЬ аудитора за аудпт годовой бухга"]терской (фипаясовой)
отчетпости

Наша цель состопт в пол}чеЕии р,rзумцой уверенности в том, что rодовм
бухгаптерскм (фипансоваrI) отчетяость не содержит существепных искажений вс,'Iедствие

недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения!

содержащего Еаше мнеЕие, Разрiнм увереIIпость представ-цяет собоЙ высокую степець

увереliности! но IIe является Iарацтией того, что аудпт, проведенный в соответствии с

МСА, всегда выявляет суцественЕые искажепия при пх п&'rпчии. ИскажеЕия могут быть

результатом Еедобросовествьп деЙствиЙ пли ошибок и считalются существенпымп. если
можЕо обоснованr{о предположить. что в отдельности илп в совокуп}lости опи могут
повлиять на экономические рецения пользователей, приЕимаемые Еа основе этой годовой
бlr<га,чтерской (фипансовой) отчетtIости.

В рамкМ аудита! проводимОго в соответствии с МСА, мы применяем

профессиоЕальное суr(деЕпе и сохрмяем профессионФlьЕьlй скептпцизм на flротяжении
всего аудпта. Кроме того, мы выполнJlем следующее:

а) выявляем п оцепиваем риски суцествецЕого искажеI{ия годовоЙ бухгмтерскоЙ
(фпнансовой) отчетности вследствие педобросовестЕых действий пли ошибок:

разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на этll рискц; получаем
аудиторские доказательства. являюIциеся достаточЕыми и падлежащими, чтобы служить
основацием для выражения }Iашего мпения. Риск Ееобцаружения существеЕIIого

искажеl]ия в результате недобросовестных действий выце, чем риск необЕаррftения

существенного искажеIlпя в результате Ошибки, так как недобросовестные действия i\lofyт
включать сговор, подлог) умыш"цепЕый пропуск, искажепЕое представленпе иfiформации
или действпя в обход системы внутренilего коЕтроля;

б) получаеМ понпмацие сlrстемы внгреЕнеГо контроля1 имеюЩеЙ значение дтlя

аудита. с целью рalзработки аудцторских процедур) соответствующих обстояте,'Iьствам. но
не с цельЮ выражениЯ мнеЕия об эффективЕостИ системьт вЕутреннего контро-тlя

аудируемого лица;

в) оценпваем Еадпежащий характер применяемой 
учетвой политики!

обосЕованность бухгаптерских оценок и соответств),юцего раскрытия инфорIlации.
подIотовленного руководствоNt аудируемого лица;
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I) делаеNI вывод о правоýlерпости применения руководством аудируемого лица

допуцения о llепрерыввости деятельности, а на основанпи получеrtных аудиторских

доказательств - вывод о тоý1, иIIеется ли существенпм ЕеопределеЕность в связи с

собьiтиями или условияNIи, в результате которых мог)т возникпуть значительпые

соуяенIlя в способцости а}дируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность,

Если мы приходплr к выводу о rtаличии существенной неопределенпости, мы должны

привлечь вниN{ание в наше!{ аудиторсКом заключенцИ к соответствующему раскрытию

информации в годовой бу]rrалтерской (финансовой) отчетIJости или, если такое раскрытие

информаuии является веналцехащим, модифицировать наше мневие. Наши выводы

основаны а аудиторских доказатепьствzlхj по,lученных до даты нашего аудиторского

закjlюченrd. Однако будуцие события или условия мог)т привести к Tolly, что

аудируемое лицо }тратит способЕость продолжать непрерывно свою деяте-lьtlость;

д) проводиNt оцеЕку представления годовой бухгмтерской (финаЕсовой)

отчетности в целом, ее структуры и содержания, вIсцючм раскрытIIе пнформациIt, а также

ToIo, представjlяет ли годовм бухлмтерскм (финансовм) отчетIJость леr(ацпе в ее

основе операции lI событпя так, чтобы бьшо обеспечено йх достоверное представление,

Мы осуществляем информациоIlное взаиý{одействие с -1ицаvи, отвечающпмп за

корпоративЕое управление, доводя до их сведения помимо прочеIо, ипформацию о

заплаЕированном объеме и сроках аудита.

Мы также предоставляем лица&1) отвечаюциllt за корпоративное управление,

заявление о To]vl. что мы соблюдали все соответствующие этическпе требования в

отношеllии независиNtостй и информировали этих лиц обо всех взапмоотношениях и

прочпх вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающимп влияние на

независиNlость аудитора. а в пеобходпмьiх сjlучаях о соответствуюцих мерах

предосторожности,

из тех вопросов, которые мы довели до сведенпя лиц! отвечающих за

корпоративцое управление, N{ы определйлIt вопросы, которые были наиболее значимы для

аудита rодовол"I бухга.птерскоЙ (финансовоЙ) отчетности за текуциЙ период и,

с-тIедовате,,1ьно, являются ключевыми волросами аудита. Мы описьlваеII эти вопрось! в

Еашем аудпторском заIцючении, кроме сл,ччаев, коIда публичяое раскрытие информации

об этих вопросах запрещеItо законоNt и-1iI нормативныI1 aKToilI! или коIда в крайне редких

сл}чаях мь1 лриходим к выводу о ToNt, что инфорvация о каком-либо вопросе не должпа

бьпь сообщепа в нашеN{ зак.irочеяииt так как можно обоснованно предполохить, что

отрпцательные последствия сообщеЕия тахой информации превысят обществеЕно

зЕачимую пользу от се сообцевия,
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ЗакцIоченве в cooTBeTcTBrrrr с требоваfiияrtи статьп ;l2 Федера-'rьного закона от

02.12.1990 лс з95_1 .О бднкаr и банковской .]ея l ельнос I и-

Руководство Банка несет ответственность за выполнение обязательньп

нормативов. установленных Банколt России, а также за соответствие BHyTpeHHeIo

контро"]я п орIапItзации систем управлеция рисками Банка требованияN{) предъявляемы!1

Банком России к TaKrtM систеNIам.

В соответствип со статьей 42 ФедермьЕого закона от 2 декабря 1990 гола Nэ 395J
(О баIrках и бапковской деятельности) в ходе аудита годовой б)хгалтерской

(финансовой) отчетrrости Банка за 2018 год мы провели проверку:

- выполненпя Банком по состоянию на l января 20l9 года обязательных

норN!ативов, устаповленпых Банком России;

- соответствия внутреЕпего контроля п оргмизации систем }правлепия рискаNrи

Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничив&lась такими выбрапЕыми на осЕове яalшего

суrкдения процедураýtп) как зalпросы) ана'Iпз. изучение докуйентов) сравЕение

утверждеяных Банком требовалий, порядка и методик с требоваЕиями. irрслъяв.]tяемыýtи

Банком Росспи, а также пересчет и сравнеЕие числовых показателей п иной rtнформации,

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) В части выполiJения БаЕком обязательных Еормативов) установлеЕных Бапкоýt

Россип: значения устаЕов,lенных Банком России обязате,'Iьных нормативов Банка по

состоянию на l января 20 )9 года паходились в пределах лиNlитов, устаповпенных Банком

России.

2) В части соответствия BH}"тpeHHeIo контроля и организации систем упр,вленrrя

рпскапrп Банка требованияNt! предъявляемым Банком России к таким системatмi

а) В соответствии с требованиямп и рекомеядациями БаЕка России по

состояЕию на З1 декабря 2018 года включительпо руководитель слухбы управлеЕия

рпскаNrи не был подчипен и не был поJотчетен подразделениям) принltмаrоциll

соответствующие риски.

Руководители службы внутреннего аудита, службы BEyTpeHHeIo контроля и

службы управления рисками соответствуют квалификационным Iребованиям,

установ",тевным БанкоNt России,

б) Действующие по состояЕию на 31 декабря 2018 года вклlочIlтельllо

впутренние документы Банка, устанавливающие методики вьUIвлеIiпя и управлеЕия

6

-



]
а

Z
Z
z
.1

Z
а

а

?
1
a

з

а

1
з
ia

f
з
-1

з

]
:a
:a
:а

а

а

а
:a

{

а
:а

:l
:a

l

tii)

значиNlыми для Бапка рисками, осуществ-{ения стресс-тестирования утверждены

\ по]lномоченЕыми орmна\lи управления Баяка в соответствии с требоваяиями и

рекомендацияNlц БаЕка Росспи.

в) Напичие в Банке по состоянию на Зl декабря 2018 года включитель!tо

сItстеvы отчетностИ по значиvьшI для Банка рискal!t, а такr<е собственныNt средства\I

tкапиталу) Баrtка.

г) ПериодчЕость последовательность отчетов, подготовлепных

р\ ководитеJем службы управления рисками в течеЕпе 2018 года по вопросаNl управлепия

рпскаN{и. cooTBeтcTBoBaJlи внутревItиN{ документалr Банка.

д) По состоянпю на З1 декабря 2018 года включительно к по"rlномочиям

псполнительяых оргаfiов управлеЕия относится контроль соб-пюдения Банком

\становленЕыХ вн}треЕЕими документами Банка предельных значеЕий рисков и

:остаточtlости собственных средств (капитала). С целью осуществлеЕпя коllтро-lя

эффективпости прцIlеняеlltых в Банке процедур управлеция риск,lми lt

посJедовательности rtх Dри}lецеЕия в течепие 2018 года исполвцтельЕые органы

)прав-lения на периодичесI(ой основе обсуждали отчеты! подготовленЕые руководителеN!

с"rl,жбы управлеяия рисками.

Проче,луры в отношецип вЕ}треянеIо контроля и организации систем

}правлениЯ рисками Банка проведены нами исключ{тельfiо для целей проверки

соответствия вЕутреннего коЕтро-tя и организации спстем управления рисками БаЕка

требованиям, предъявляемым Банком России к таким cIIcTeNIaM,

Рt,ководитель задавия по а}'диту,

ло результатам которого составлено ]

а}диторское заключение

(fействующиЙ на основанlrИ приказа .лиilектора Обцества с ограниченной

ответственЕостьЮ (АУДИТСИСТВМА) от 15.01.2019 J\!1 и доверенности, вьщаняой

Обществом с ограниченной ответственностью (АУДИТСИСТЕМд), б/F от ]5 0],2019:

квмификационвый аттестат аудптора м 01_000762, выданный яа осяовании решенuя

СОА НП (АудиторскаrI папата России) от 20.08.2012 приказ М 23 на неоIраниченFь]й

срок, ОРНЗ 2l606090928)

07 марта 2019 го,ла

,..-,,
(,|: Т,н.козлова
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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ИНФОРМАЦИЯ
К оТЧЕТНоСТИ ЗА 2018 год

l,обшrrе по"rоiкения.

БАнк (нАЛЬЧик) (обцество с ограпиченЕой ответственностью) (даIее Баllli), создан

в соответствии с решениеNl ччредите-]ьного собраItия участников юридических и физическIlх
lllц БаЕка (протокол JVэl or 18 октября 1990 года),

Полное фирменное наиl,!еltование Банка: БАНК <НДЛЬЧИКll (обшество с

огранпченЕоii ответственIIостью). Сокрашенлое фирлrеяttое на'lltснование Банка: Банк

,,Ilа,lьчик) ООО. Юридический адрес: З60051, Кабардино-Ба.rкарская Рсспублика. г
Н&]ьчик. ул. Толстого д,77. ИзNlенеIlий укalзаняьж реквизитов не было.

Бавк работает на осЕовапии базовой лицепзии от 21 септября 2018 г No 695. выдаrпrой

ЦеЕтрмьным банкоу Россиriской Федерации, на осуществлеЕие операцllй в р}бiях и

li]lостранной ва,lюте с юридическиrllr и физически\хt лLlцаrrи,

Банк является участпико\t систеN{ьl страхования вк-lалоs свидетельство М 29 от 1

t)ктября 2004l',

.Щоли владепия БанкоNl иNlеют с]]едующую структуру:

-Эндреев Б. А. -8З.655 %;

-прочие ,vчаст!Iики, лоля которых составляет мепее 5О;- ]6.З'l5Уо.

Банк IIе иNfееТ фи-rимов И не являе,гся участнIlкоNl банковскоЙ консо,цидироваIlltоii

гр\'ппы, не участвvет в других орIФ]изациях,

Банк обладает развитой сетью дополпliтельных офпсов. располоlкенных в рlulllых
\пlкрораЙонах города На-'tьчика, На от.тетвую датч территориатьнм сеть Банка HacLILITbjBaeT 7

]опо"lнllтельных о4lисов.

Отчетность составлена за перltол с l января по 31 декабря 20l8 г в tsalцlоте РоссJlйской

Фе,]ерации в тьiсячах рублей.

2.Краткая xapaKTepl|cTllKa деятельностIl Бапка.

2.I.ИнфорutlUllя о IараNlсре опердllUil l! U(llовllы\ HanpaB,lrrlll!ii деяlсл1,1lосlll

Банк:t.

Основвым видо]!I деятельностIl Банка являются банковсrtтте олерации со средства\!п

рчблях и инострапной вапюте lla территории Российской Фелерации:

прпвлечеIIие денежных средств физическпх и lоридическI.1х лиц во в(лалы (до



ч

ч

_=

востребования и ва определеllныЙ срок);

разNiешение приецеlIенных деIlеrФ{ых средств физических и lоридl1ческпх лиц от своего

ltN!епи п за свой счет;

открытие и ведеfiие блIковских cLleToB q}изических и юрIlдliчсских лиц:

кассовое обслуживание физцческих и юридическilх лиц;

осуlцествлепие расчетов по поручеIIию физических и юрпдических лиц, в ToNf lпlсле

улолно]!rо.lенных ба юв-корреспондентов по их банковскIiм счетаN1;

купля-прода)ка иЕIостранной ваJIюты в пмичпой и безнацичной форпtах;

tsыдача бапковских гараtтиЙ;

осуществление хереtsOдOв ленеrФIых средств по Ilоручепию физических лиц без

открьпия банковсliих crleтoB;

L'С)'ШеСlВЛеНИе,]ене)кl{ы\ не lорlовых п(реlJо'lов в РО!сиiiски\ рlб,tяr и иь.с.рlrннпй

ваuоте в реr{цIIе рсlLпьного вреуеЕи беl открьгlия счетов чсIlеl Nle)ij) народные cItcтelrbi

деЕежных переводов: Юнистри]u. Ковтакт, Золотм корона, Весгерн IОнпон:]
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-отзыв лицензпи одllого из 4 саrlостоятельяьж банков республики. следстRие - перевод части

сре_]с lB юри_lиllеских ли U на свои (че га в бан ки с l ос) час l иеi\l.

Гlо сравЕению с даниыми за предь]душий отчетный год срслства клllентов Y}lеньшилtlсъ

па 5,15554 ть]с, руб. или з7 %.

-выход одflоaо из участtlиков Банка и выплата ему деЙствительной стоиNtостt] доли в c},i1}1e

15387 тыс, руб.;

-повышенпе кредитllогО риска за счеТ ух},дшения фипансового llоло)!,ения отде,пьных

заеNIIциков Банка и увеrичепия срока Еахождеtlltя Еепро4лrIьных актйвов- В огчетноNl

периоде создаllо резервов в cyNlN{e 150596 тыс. руб., восстановлеIIо 122687 тыс, руб,. разЕI,1ца

составила 27909 тыс. рl,б,

РуководствоNI прелприЕимаются все необхолпNiь]е меры лля полер,каIlия ,1иквйдностrl

п ЕорNlа]ьяоЙ работы Банка.

2.3.Прrrнлтые по rlтогп

распредслепrlrt чttстоir прпбы.пrr.

рассмотрецrlя годовоii о,гчетностIl решехrtя о

с учетоrr событиri после отчетIlой даты прIlбыль пос,lе Еалоlооблохенtlя cocтaBи-la

6788 тыс. руб. На общеМ собранIrи участников Банка бl,ае r предJо,l{еЕо паправить lta

выплаIу дивидеЕдов 5000 тыс. руб,, оставить не распределеlIвой c!,NIN{y 1787.8 тыс, руб,

3.KpaTKrrt"t обзор осItовных пo;Iоiкенпi! уче'rноЙ пo-,IrrтtlKIl Бапка

З.l. Об]ор основ лодготовкrl годового о,r,чета.

В целях состав-tениЯ Iодовоil отчетности БанкоN{ 11роведены следующие N{ероприя,tия:

Проведена инаеЕтарrlзациЯ по состоянию на l ноября 2018 r основных средств.

\lатериilпьЕых запасов, ВНО.Щ. долгосроч!lьп aKTliBoB. расчетов по требпвзниqNl ll

обязdгельстваN( по баllковскиN{ оIrерашия]\l и сделкаIl. рJсчетов с д.бrrтораплп и крелLlтораN{и

по другим операцllяN1, а так же инвснтарItзация деIlеriвь]х срелств,

Рсвизия (ассЫ провелеЕа пО состоя!lию на l января 2019 г l,lнвеliтаризация It рсвIlзrtя

кассы офорNl;Iены соответств!rоциN{и актаNIи. Акть] },rверя(дсны Председагетrеrt l]равленltя

Банка и подписаны всеNtи чlенаIIи иIlвеtlтарrlзацпоfiной коNlиссии) а так )Iie лllцо1\l,

ответс,IвеЕныN, за сохранЕость N{атери пьt]ых цснностей. I1o итогау rI н Bell tаризации

пзлLlшков илIl недостач ценностей не выявлено. их факти,]сское пм,lчие llолностыо

соответствуеt данныNt бухгаiтсрского учета-

проведена проверкаданных анацитического учста:

расчетов С подотчетныNсl лицаNrи, расчетов с дебIlтораrlи и кредитораNIи. рilсчетов ло

отдельныNt олераtlияNl. влоriений в соорухенItе (строительство). создание (llзготовлепll") и

Ilр{обретение освовных средств r] IlеvатериалыIьж активов. Все операIlии о,Iра)Jiены по

счетаN! в соответсТвии с норNlаIивныNлLt актаN!и и вЕутренни\llt полохенияNlи. объектов

,'s
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осIlовных средств, qисляtцихся па счете N960415, о факт{чески введснtiых в эксплуатацию

нет, остатка IIа счете 60з08 (Расчеты с работникаvи по подотчетItыI cyl\1Nla]v) на отчетllую

JaTY нет.

В соответствиИ с ПоiоiкевиеМ Ng446-П начислены и отра,l(ены доходы и расходы,

отвосящиеся к перлоду до 1 января 2019 r,

По состоянию tla 1 яIlваря 2019 r остатков ва счете 30223 (llезавершелFые персводь] и

рзсчеты по банковскиv счетаNл кл,,lентов при осуществ"пеlrии расчетов черсз подразделенrtя

ballKa Россий) нет.

от всех клшептов - кредитпьlх орIанLlзац]iй получены пrtсьl\,еrltlые подтвер)кления

OcTllTKoB.

ПроведеЕа сверка остаrков по корреспонДеЕТСКО],1У СЧеТ}" СЧетапл tto t четl' обязстепыlых

резервов (баrlансовых) и расчетов по обя]ательныпl рсзервJNI |внсба rlJнсовых), сче,Iах по

}Itет},депозитов и прочих средс,Iв открьпых в cTpyKT)pHoII подраздеjlепLlli Банка России,

Расхояiдениl"r яет, Сверка офорNI-.lена подтвер,iдения\lи остатков,

з.2.принцllпы rl ýrетоды оцепкп rl учета о.lдельных ста,геil баjlанса,

АктItвы приялtN{аются к бухt MTepcKo:vly учец-' по их первоItача,,{ъной стоLlNtости,

lJ дальflейшем в соответствии с Правцr]аN,и !t инь]}1l1 норN{млlвньi\fи ак,rамri Банка

l'оссии актйвы БаI1ка оценIlваIо,rся путеN{ созданпя резервов на возIlо)lillыс по,rcрп,

Выtrуrценrtыс Бапкоrr цевные бупrаги - вокселя учItl'ываIоl,ся lti, ноtlllна,lьtlL,й

clo]l],ocTlt.

I'Iервоначаrьной стоиNtосlью осповных срелств. приобрстеLtных ]а п":Iат!" прrlзнается

avlt\ta фактических затрm Банка на сооружение (строительс,гво), создаtJие(изготовлсние) и

прпобретенtrе объек1а основllьж срецств. ]с Ilсклlоченllе,\l нJпUг'I нd jобавлеfiнYю стоиNlость

ll Ilных возtrtеlцаеNrых ямогоl].

Г[ервоначальноIi стоиNtостью осllовllых средств, по,lгlснных Бапко\1 по доIоворil\l

]аренIlя (бсзвозмездно) призIIается их справел]пва,I cтoltNlocтb па даry лризlrаяия,

Первояача-rьяой стоимостью осlJовного средства. получеllпого БаЕкоIl по договору

\taны. признается справедjlrlв:ul clOnNlocTb поiученлого актйва, еспи Бан( и]!tеет возNIо,(l]ость

надежЕо ее определить. В случае если справедливуlо стоиNIость получеЕноIо актива

невозNIохно надежно определить. первоItаrIальная стоиN{ость по-lученноIо ословного

cpeJcTBa определяется на основе стоиillости переданIlого Баlку актива,

Первоначальноli стоиNtостьЮ объектов ocнoBltbп срелств, внесенны\ в )\jLавный

капитап Баяка, признается стои!tость данвых объектоl], опрелеленrIая в соотвеl,ствии с

порядкоrI. установЛенныNl закоЕодательствоII Российскоii Федерации и l,tор\tа,гивны\lй

iкTaNlil Банка Россиu. 
J
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Оценка и}lуlцества (включая затраты !а его приобретение. сооружетJие. создание и

tsо сс гаlIовлен ие), стоиуость которого при приобретенrtи вырlrяiена в иностранной ва,lюте.

(rпре,]еjlяется в рублях по курсу Цеятрмьноrо баяка Российской Фелерацтlи.:1еиств)вlшеNf)

на ]ат\,прtlнятIlя и}Iущества к учет}'.

Запасы оцениваются при признании в сумме фактических затрат на rlx приобретение.

.]оставку и приведепие их в состоянпе, приIодное для испо-,1ьзования.

Недви)t(иNlость, BpeNleHBo неиспLtльз\еNlilя в осяовной деятельности. ччитывается по

t срвонача tьной сlои\lосl и 1al вы,lеlо]\l накопленной alvopI изэllllи,

Долгосрочные актIlвы] предназнаLiенные для продаrси. получснные по договораNl

о.с,)пllоlо. заlоlа. пгини\lакflся к \чег\ по псрвона,lальнOй сlOи\lUс.и. кUlпрой ьв,lяеl(я и\

справедливм стоиNtость на дату признания, В дальнейшепл оценка объекта ос!,Iцсствляется

ло Hdllltleнbmeil и,.]в)хвеличин: по первоначальнOй сlL,имосlи: пLl справе IливOй сlои\I()сlи

за вычетоN{ затрm на продаr(),.

Средства трчда, предIIеты трца) полчченные по договораNf отст),пного. заilога.

назЕачение которых lle определеrIо] приtlи}tаIотся к учеry по лервоIlача_lьной \jто]l\lо(ти!

котороЙ яв.цяется их справедлLiвая стоиIIость на дат) признания. В дальнеЙшеьl ,lценк.r

обьек'lal ос\'шес']вляеlся по llаи\lеllьшей и1 ]в)х ве.lllч,lll: по п(рвlJllJчалLllUй.lо,l\lJсlll

-'tибо по справедливоЙ стоиNfости за вычетоN, затрат на продаяi),.

Kportc того. на обссrlсненfiс провсряются слсilуюlппе виjlьi активов:
ос!iовные средства:

долгосрочtlые активы;

недвихи\lос,l,ь, Bpellexrlo IIе исло[ьl\еNli]я в оljllовllой д(ятепьl]осlи. ),LIитыаае\lая rк)

]lервоltачd,lыlllЙ сlUи\I(,сlll ,ja dI l,Ic o\l lJкOл,енной .,\lорlи,{d]lиll ,l l,Jlil,1 lc ll LI\ \JL|||(rr, r,

обссценения.

Кредиторская задо,Dкенность, возникающая в валrо,Iе Российской Федерации,

отражается в ччете в рублях в c}atмe фактической задолженIIости.

Ф]iнаrjсовые обязательства Банка в деЕехпой форr,rе в валrоте Россиiiской Федерацпи

приниNIаются к учет)/ в c}nlNte фактически возItикших обязательств,

Банк закрепrlл за собой лринцип отl]аяiения дохолов Ii pacxoioB Банка по l!leтo;l\'

наLIислеIlия.

Этот прtтнцип означаст, что финапсовьте рсз},льтаты операцпй (лохоjlы и расхо.'1ь'

отраrкаются в б)аге]терском учсте по факту их совершеЕия, а не по факт) получсния l1:lп

уплмы денежпых средств (их эквиваIентов),

Доходы и расходы отра,fiаIотся в бухгалтерско\I },LIeTe в ,го\t периоде. к которопl),онIi
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отItосятся.

Начисленные проценты счиIаlотся опрелеjlснны\,tи к получеlttlо ло активаNt l-й и 2-й

кmегории качества (соответствуют критериям признания в кФ]ест}е лохолоR), llo aKTltrra\l 3-

й.,1-rj и 5-й категории качества начис]lенные проItснты считJlот(я llроблсtlны]\ r] (не под-,Iежат

отраженпю на счетах доходов).

3.3.Перечель суцественных rlзýtеrrоЕпй, впесепных Бпfiко}i в учетпуIо по,!ttтик},,

влllяIошllх п:l сопоставппrость отдеlьвыI показатслей д€ятельностl, liпедllтllоit

оргапIlзацпu.

В отчетноv периоде в _l,четЕую по-lитлку Баllка не вносилось суцеств('нны\ из\lсllений.

влияющи\ HJ сопосIави\tосlь o1.le lыlых пока,lillелей,

СопоставиN,tость обеспечивается TeNl. что в пояснитеlьной ]аписке приволятся

по(азатели за отчетный год lt апмогпчныс по]iЕзатели зэ преJыд} ший гоJ или на начаjlо года.

ПодобЕм сопоставиrlость расширяет возNlо'(Еости лтIя осуrлествления анали?а и вlJнесения

соответствуIоцих выводов внешн1IIIи пользователяNlи.

з.,l.сведепItя о фактдt l|спрllltенепrrя правил бухгалтерского 1,reTa.

В Банке фактов tlеприNtененllя правип бухгмтерского учета ввиду того, что онл не

позвоjlяlот достоверно отразить иIrуществеltllое состояние lt 4)пнансовые рез)jiьтаты

леятельности БаЕка Ест, При составленпи отчета. Банкопt tTe выявпено с-,1)чаев допчшения

ошибок в бухгмтерскоNl уче1,е, СуUlсственны\ ошllбок пп кс,l,jой статье отче]!lости ]а

предшествующие периоды не было.

3.5.Сведеппя о прекращеппп дсятельности.

Банк <Наrь.rик> ооо в блиr(айшие 12 ilrесяцев пос-.lе oTL]eTHoii даты не иN!еет

I]а\Jсрения прекраща[ь свою деятельпость ttлп какие-лrtбо вилы деятеjlыtости,

3.6.Сведения о коррсктируrощпх событлях пос.пе отчетноil даты.

Событиеlr после отчетной дагы (СllОД) призlIается факт деятельпостll

проLlсходIiт в период N{еrt(ду оlчетЕоЙ датой и датой составпения lодовоil

которыi] оказывает rlлIl ItorKeT oI(T]aTb влилIIlс на его (hиllаltсовое состояние,

События, пол,tверждаюLllие существовавшIlе на отчетнуlо даt), условия,

всл cBolo lея lельнос l ь. когг(N l ирLIошие собы I llя пUс.lе ol че l нои,1_1 ь],

Банк oTpaжtrTr все корректируIощие события пос-lе отчетной дать1. связанные с

лолучеЕиеI\{ после огчетIIой даты первичIlых док}п|снтQв, уtочняюпlих суNлliы доходов Il

расходов. Пр!tнцип существеItности не приNlепялся,

Собьпия" свилетельствуюIllrlе о возпикшLiх после отчетноli даты услов]lях. в ко,Iоры\

bJHK Be_]el cBolo _](яlе,,lьносlь llекоррекlир)kJшие собы1,1ч llо(ле ol'l(l,],i J,ll

НекорректируюIцие события после отчетrlой даты в бухгалтерскоNl учете lJe отражак)тся.

Банка. l(о,Iорь]й

отчетllости и

в коl,оры\ Банк
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К корректируюцим собьппям бы-'Iи опlесеIlы:

еже]\!есячная преflия за декабрь- 70З тыс. руб
Еачис,]ения по налогаNf 625 тыс. руб,
получением после отче,гноЙ даты первичпых док)пrентов- .1J5.5 тыс. руб. ( расходьг

З69,5 тыс.руб. доходы- 76 тыс,руб.)

н.L[ог Еа прибыль- 1З,14 тыс.р),б. (переплата)

I-Iекорректируюutих собьттий после отчетlrой даты, с!'ществеllнrr вл1lяющих на
финапсовое состояние. состояние аI(тивов и обязательств кредитltой организации л на оцснк\
его последствIIй в денеr(ноNl вырФкеЕиri не бы-тIо.

3.7.ИнфорпIацrrя об и!]llеIIеtlIlях l} Jiче1.IIо1-1 IIолliтIlке tia слелl'rоцIlil год
На осцовании rr в сОответствии с Федера,]ьныII законом РФ от 06 декабря 2011r.N9 40f-

ФЗ (О бухга".Iтерском учете)). По-цоr{еItиеN{ Банка России от 27 феврмя 2017г м 579-П (О
плане счетов бчхгалтерского учета для кредитнь]х оргапизаций и порядке его приNленеllия, и
вступлениеNI в силч с 1 января ]0l9 года По-''о}кен{й Банка России о,г 02.10,2017i] N! 60.1-tt
(О порядке отрФкения на счетах бYхгалтерского учета кредитньп!lи организацшяvи операций
по привлеченIlю деНехных средстВ по договораN1 бапковскоrо вкJада (депозriта), кредитlIьтNI

договора11, операциЙ по вып},ску ц погашенIlю (оплате) об;rигациЙ. Beкce]leil. делозитных и
сбереIательпьш сертпфикатов), м бо5-П (О порядке отрa)кеЕия на счетах бухIалтерского
учета кредитI]ы]\,!и ОргаЕизация]!iи операций по разIIещенr.lЮ денежl]ых средсl.в по кредитныý1
договораIl. операций, связахных с осуществjlеIIrlеNI слелок по прхобреlению лрава
трсбованиil ol. третьпх JrI.iц йсполllения обя]атель(тв в дене)liной форr,rе. олераций по
обязательстваМ по выд lныNl банковскиrr гарантияNI и гlредоставлению денеr(rlьп средс.l.в).
N9 606 (О порядке отражевия Еа счетах бчхга]].ерскоlо ччета кредIlтllь]rlи орIанIlзац]lяN{и
ОПеРаЦИЙ С цеЕньтNlи бlтrаrап,tи> rl др}l.их норNlатIlвIIых актов.

ПРИКАЗЫВАЮ|

],Ввести в действие Учетную по-lитику баЕка на 20l9 год в EoBoI! редакции,
2.Ввести В деЙствие Учетвук) По_lитI.1кч в целях паЛогооблоr(сния па 20l 9 fод с ччетоI1

следуюцеrо:

2,1. В соответствии с введенЕы\tи Федера-rьныпr заttоно\l от 0з.08.2018п .]v! j02-Ф
допоJЕеltиямll в главу З0 Налогового кодекса РФ, вступающIlIlи в clrJy с 01,01,2019г_ в
пункте '1.1 первое предqожение лiз-lожить в редакции: Бавк п:tагит налог с нслви)IiиNIого
Itllуцества, которое Отразили в бухгалтерскоNl учете в составе основных средс.r.в,

3.Утвердить рабочиЙ план счеl(Jв с изfJенеfiия''и, вЕесенны'lи в llолоrкенllе ,.т
27.02,20t7 r м 579-Гl.
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4,ГлавноN(ч бухгалтеру Алехи!lой ГП, обеслечить:

4,1 Всдение бухrмтерского учета в полволr cooTBeTcTBrtи с ФедеральныN,! законом РФ от

06 декабря 201lr N9 402-ФЗ (О бwIмтерскоNI учете) Ir ПопохсIlи*, *"* 
':::::,,:],,::

феврмя 2017 r Ne 5?9-П (О flлане счетов бухIалтерского учета лля кред тньlх органllзацItи

и порялке еIо приN{енения), друтими действующиNJtt l]ормативtlьш{rt акт&\{и в об]асти

Orra-r"n"aoao ,"",а и утвср)r(деняой настояIцпNI приказом Учетной полLlтике,

4,2, CBoeBpelreHBoe tt полIlо9 llредс,гавjlеrlие необходимой отчетности в соотвстствиl1 с

действуюцrtм закоliодательствоN{,

4.3, Возltожность оперативного ltзIlеilеlittя Учетноir поrитики при из\lеневиях в

законодательстве РФ илri в ItорNtатиrrньп актах по бухталтерско\,!у учету,

r1.4. Достовсрвое опредепеЕLlе lIалогооблагаемоil базы для расчета с бюдхетоi,l и

внебюдirtетныьпr фопдапли по установ;tеяltьы наJIоIа\I и прочriьl пjlaтexaill в соответствли с

деr:]iствуюцим нмоговып,t закоl]одательствоltl,

5, Руковолигеляпл структурных подразделеяий банка неукосви,гсльно вь]по:lвять

требовапия главного бухIалтера в части порядка офорIшенtlя, преДстаВItеlIItя и ВелеНиЯ

первич!lых докуNlеllтов, определен{я сL]едеяий и сроков х представiенrlя дlя форN{ироваliltя

отqсгов. ччето. соблюдевием

6.ответственность'tкоttтропЬзаоргаtlизацLtейбухга;tтерского,

зако}Lолательства при выполrlеflйи хозяйствев ьrх операций и настояшLi]\,L приказоN1 в целоNl

оставляю за собой,

Соrlроводlr'l€льЕая Irнфоргrачrrя к Фор}!ltýl ог,tеlнос,rп

,l.Сопроводительная fi нфорпrацtrя к статья}t бухгддтерсRого бit,паIlса,

4.1.Аrrтпвы

дктi]вы на о,гчетнчю дагу составIlли l:l8702] тыс, руб" по сравнепlrкl с данttыi\пi

за предъlдуций отЧетtlый год рlеllьtЦ лись на 552486 тыс, руб, или 27ol,,

4.1.1.Объе1,1депеrкных средств в с,груктуре акTивов сос,lаLrил 2,59о ]|tj7175тыс,р)\j,

Остап(и девежньlх средс,r,в в кассе Банка и допо:tпltте:rыtых офисах на oTrIeTя}Kr

дат), составliли: в рублях-16159 тыс, руб-, в,чолларах СшА- 92,2 тыс_ илtr 6,103 тыс, рl'б, и В

Fвро- R+.q гыс, и]lи b]4j lыj, р)6,

За отчетный период слано tla корреспоядеllтский счет l185140_8 тыс, руб,, полl,чепо

разNtевной MoHeTbl,t U"*nno' 
'*,oun",uoм 

(l00), (200) и (2000ll tla сумплу i2692,5 Tbic, р}б,

Для удобства яаселеяllя, в paзIlblx райоtlах города установлено 8 балкопrатов rr ]0

олате)шtь]х терNlияалов, ост,п,ок деrrежных средств а счетах на отчетвую дату состави:r 7863

3
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тыс, руб.

За от,tетный перйод выдеIIо из кассы БаrIка для заrрузки бапкоt,tатов сумма 95З15

тыс.руб,,

Irзъято девежньlх средств из герNIuналов и бавкоN{атов па обIцую cyNlruy ]0З'188,6

тыс.руб.

,1.1.2.Удельный вес статьй (Средства в l-{Б РФll в cтpyl(тYpe a(TttBoB составляет l,З 9'о

rlли 19363 тыс, руб, Остаток срелств на 01,01,2019 с на корреспо}tдеЕтс]Фl!l cl]eTe в

cTpyкTypllolvi подразделенйи Бапка Россип составип 17365 тыс, руб,, обязательЕые резервы

cocтaBи-IllJ 1998 тыс, р,чб, С)граничений по использованию денея(tlых средств п(}

корреспоядентско\Iу счету яет,

,1.1.з.Банкоiu открьпы коррес оЕдеЕтскпе счета в руб:rях и иностра,{пой вillюте в

с:lед!,юlцих кредитIlых орIанfiзациях: ПАО <Сбербанк Россиrrll, llAO (Урмсп6), АО КБ

.}OHrrcTprrпl>, Кивlr Банк( А.,). нко АО (l1РД) (Ао). Pll*o (Платеr(ныri Це''тр)

(ООО), ООО (НКО (Вестер Юнион ДП Восток),

Средства в кредtrтцых оргаrшзациях по состояпllк) на отчетную лату сосгавjlяют 4] 590

тыс, руб. или 2,8 9/о в стрУктУре aKTLlBoB, из яих остаткй по корреспондентскиNl счетаI1 - в

рl бlrях 8880.9 тыс, руб,, в,лолларах ClllA-141,6 тыс, IIло 98]4,2 тыс, руб, и в Евро 239,2 тыс,

llrй 19009.9 тыс,руб,, взвосы в гарантийный фонl- З865 тыс, руб, llалбольtпйii )!ельныi,i вес

65.2 % в структуре остатков принадлехrtт ПАО (Сбербаяк Россий,,

Отравичений по lrспользованItю деliехньlх срелств по корреспоIlдентскlt\l cLIeTaN Hct

{.1.4.Чистая сс)дная задол,кеяlrость ItIIeeT 11аибольший )лельяLпii вес 70,6 0л I1лIr

10,19196 тыс. руб, в актйвах Банка, по сравtlеItиrо с данliыNlи за преды1\ Ll]ии оtчетttый tor

\'\lеньшилась на ЗЗ,50%,

Регионолt кредитtrой деятепыlостlt Банка является Кабардино-Балкарская Респубпйка,

В отчетном перltоде ЬаЕк не поjlьзовался кредитаIlи Бан]о России, На отчетную лату

разIlецеIlО в деflозIlты Баяка Россriи с llспо]lьзованIlеN{ Системы электронньlх торгов ЗАО

\,1осковская биржа - 490000 тыс, руб,, предоставлен ллежбаttковскrtЙ кредИТ ПАО (СбеРбаНК

Россиия в cyMlte i 50000 тыс, руб,

За 2018 год объем предосlавIенных банком кредl!гов юрltд]lчес(иNl лLlцil\l lI

ItIrлLiRидумыlыNl лредприItl,l\tа:r,сляпt составrtл 742З7,0 тыс, руб" в To\l чпсле субъектаrl

\IiLпого и среднего предпрtti{и\Iате,rlьства - 6591j,0 тыс, руб-, пз,пих к)ридпческ lll jlпца\l -

628]7,0 тыс, руб,, {Едивидуfuпыlы\1 11редприпимателяпt - 11,100,0 тыс,руо,

q
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Кредитяые вложения на 01,01,2019 г сос,гавили - 86,+з05л0 тыс,р)б, lic'l )чстJ

дспозита), в то\1 числе Еа финансировавис текущей деятельностп - 5?82(18,0 тыс,р}б"

требованиЯ по сделкаIt, связаllЕыNl с отчуяцениеII (РпнаIIсовых аI(тивов с tIредостаI]jIениеN,

КОЕТРаГеНlY- права отсрочкtI платеяiа - 286097,0 тыс,руб" В составе кредитныr влtrдсний

сфорлrироваяо два портфеля однородных сс)д по ссудаNt, предоставленнылt сlбъектаNl N{аlого

и среднего предпрltFиrtательства, обцая c},Mi{a которых составпяст 1] 108,0 тьiс,руб, или 1,]%

кобшеitзадолжснttости!втоtlчllслепоюридическиNlлllцаN1]5qj.Ulыс'р}б'и

llн,]ивид)d lьны\l пре_lприllйIlJlе lя\t -7jl5,0 lыс,р)б"

CTpyKTypa кредrпrrого портфеля по в|lддпr ]},olIoNlltrIeclioii ]ся,l,елыIос,гrl

заепtU(пков (без учСта NtеT iбанковскогО кр€длта,): 
(в тыс- руб,)

прс,lосl двлеllltы\ tп]о,l,леllнос l ь на

кпе'lпrов lд 20l8l. 0t.0|,?Ц!ql,

добыча полезных ископаеlrлых.

производо,гво и распределение электроэнергии,

газа и воды
l40784

з6715

62385

8l40

l0600

659lз

Iз955

25l74]

В разрезе сроков. оставlllltхся

юрltдическиN{ лIlцаNl ll Lttlдйвиду&iьrlыIt

l 1.100 з0627

ло полного погашеItия. кредитньй портфель по

пре_lпрIlни\lJIе lя\t выlля_]и l (]lед} юшиN, оJгJ loll:

(тыс.руб.)

18з:t1 l 16]992
обрабатываюцие производства,

сельское хозяйство,

]0U0 ]]0-
транспорт и связь!

оптовая lt розничная торювля.

операции с нелвиriимыNl иNlушествоNl, аренда и

прочие виды деятсльности

Ййы"й """"*"r", 
-р.!rтов. кредиты с},бъектаNt

NIалого й среднего предприниl!1ательства: ttз них:

индивидуапьныл! предпринимателям

Ilросроченной задолтiе!lности)

l0

()бьепt Ссl:rпая
N9

п/ll

лредставлепо крсдитов юрrtдпческuýl

- лпца jl! Il llllдивrtд}альны[l
'' пр"опJr,,r,,rrо.'".tяl! Bccto. в to1l чllсле lIo

наlrпlеяовпнпе показатсля

11zз1 ,l28208

1 ,1,

1-2-

l.з.

I1 2] ]96

1.5,

1.6.

2l900
1.7.

l,8,

lg

2.

2,I.
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КредитЕые вложеЕИя по катеIорияNI качества распределилIlсь следIrошиьL образоrt: 
_ ,

(Tыс,руб..}

Octal,,K ccr'ltlor]i CoorHomcllllc

I"JH,,TГ:iTJT"'"i:;'.""i-"' "m;*,,п";"; "",iip".'"p, o^J#;_"
меяtбапковского резерuа (У.)

I[едll raTil

s _ n rоои ]5jo00 20,] 25j,)o0 2]jxij 88,о

В rrелях ItIiЕимизаЦии кредитfiогО рпска создается резерв яа l]озNlо}кtlые потерLt по

сс)даNl. сс)дной и пprrpaBHeHrroit к Heri задолженllости! который составriл З'l1587,0 тыс,руб,

(при расчетноNl резерве З78690,0 тыс,руб,) или 39,5по по отliошеItllю к ссцноit

задолхенностIl. в ToN, чпсле по сде]lкаNt, связанвым с отчуя(дснIlсN1 фrrнатrсовых активов с

одновреNIеIiIJыI{ предоставлеItиеNr коIlтрагсl]ту права отсрочк!i IIлmе,(а ll договору уст!,пки

правэ tрсбоьания сосt:lвил - l0o]?8,u rыс,р)б,

класспфикация кредитов осуцсствляется баяколt по степеfiи кредllтllого pllc]са на

постоянной осЕове по рез},lьтатаIl коl\,tllлексного и объективtrого аналItза деятелыlос,Ili

заемцике с учетоN{ его финансового по]]оir(ения, качес,гва обслуrкrtваrlия долга по сс)де,

сс}дной t приравнеfiноii к пей задо])r(енвости и

trtrформацпи о лкlбых рисках ]ас]\1щиliа,

Bceit ипrеюцеitся в распоряяiеltи11 oallKa

Сс5Jная ll rp,,prвll:l11"
к Heii }aloJrlieнHocr ь по
юрrtдtlческиýt лпltдýl и 861з05 l roo з78690 з]1587 90,2

llHlпBl1_1} альныr'
предпрllнriýtателяýr l l l,,р*,,,],:::']"'-'" "
acel о, в t.tl.:
| - п 0?" l7h000 . ]0,4 

_

2_я 1_20% 7q.]0j _ 
О_2 28О7 Ih"0 5,0

iJ,=or" 
-_l 

zc19!7 !jз.ч 1qooou щзs+ ] !8,2 
]

;;ýL_!ls' I uдl, _7i L ]{r1_:]:1 l r!# ]

_i
i
_j

--1

1

:-э

l

-
l

--1

-.4

На 01.01,2019r просроqепна,I задоjlжеtlЕость состави]lа:

lo\l ilис.,е -Llиlельносtыо ot 9l лп |80 ,-tней ,]5|',0 lыс,р)б

по ссудаNl -142723.0 тыс.р),б,, в

и свыrпе l80 дltеli - 1;+2:+7].0

тыс,руб, ПросроченIlая задол}t(еllнос,lь rlo процептаýl составила 25941,5 тыс,руЬ,, вся c}'i\lNla

чис,,tится tla вtlебмансовьlх счетах, Удельпыir веС просроче,]Ilоli задо-lжеяностп по сс}цаll rз

обцем объепlе активов (2З l4460,0 lыс,рlб,) составил - 6,2Уо,

Реструктурtlровавtlая задол,(е!lЕость tla отчетt{ую дату составила 29З 502,0 1ыс,р} б, и l lI

]з.9% к общей ссудной задоля(енности, пrи l2,7Yо к обце\lv объеNi}, аmtrвов, l(ре,]Ilты

считаются рестру(турпрованrlыNlи llo причIlнс llролонlациlJ срока и\ вOзврата, отсрочкli

плтгея(а ло llроцентаN! и сни}I€l],lя tIроцентной ставки за пользованLiе кредllто\1,

В качестве обеспечсния при выдаче кредltта прll пмаются объекты Еедви,(иN остli, в l aI_
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зе\lель ые участки, автотранспорl, производствеявое обор)цование, товарь] в IорговоNl

обороте, пор),чительства IоридиLlеских и/или физичсских;rич, с целью I I,1нйllllrзацLiи резсрва

на возмо)кные потери пО ссудаNI и rIриравневной к ней сс),двоli за-цолхеrrЕостli, рOзIlер

с,]елки которьп составляет 20000,0 тыс,ру6, ш более, бапкопл приllиNlается обеспечеIlие

второй катеIориli качества в виде яедвЙ)киIlого rtN,IyIцecTBa, в ToN{ числе 
.зе\лельн 

ь]е участкtt и

право ареЕдь1 Еа них, На отчетяую дату стоиN{ость обеспеченля второй каIегории Iiачества,

пFrIIlLiN{аеilого для l![инйNlизации резерва, составпла 13З227,0 тыс,руб, oucHba справе_lлttвоii

с гоtl\tостlt обеспечевriя, приrtятое лля )NlеIrьшеtlпя резерва па возN о)]Gtыс поIери по сс)лаNl,

ароизводLIтся еяiеквартально, Для этого роизводится oclloTp даtlIJопJ зяпога_ Ltспользус,гся

lrнформачия с Интернета, СМИ по авмогичнь]N( объектам, отчет об оценке недв я(ll\1оl,о

lL\t} цества LlезавltсПNlых оценщйков LI дРУГ!lе I!аТеРИа]'1Ы,

.Щля фшзическrrХ лиц банк пред'1агает вь]годfiые и l,добпЫе кредlr,гы с прозрачllьlNlи

\ с,lовrtяNtи - без скрытых процентов, Kolпtccиil It страховок, Кредtr,гы предоставляrотся

:раr]iдаяаv Российскоil Федерациlt, прохиваюциN{ и/или зарегпстрироваllны\l на 1,еррптори1,I

кБР. иNlеюших положительнуrо кредитяуIо историtо, стабилыIое, наде)кное фrпlаltсовое

.1о',ожев,..е, срсдtr физtrчесКИХ ЛИЦ КРеДИТНЫе РеСУРСЬ1 РаЗ\lеlЦаЮТСЯ Яа СРОК ОТ ОДIrОГО ГОДа

:о пя1и "'1ст.

прtоритетныл,rл способаN и обеспечения ltсполtlсIIия обязательст8 являются: змог

jlI1квцдногО яедвuяiи\lогО IlN!чщества, обор)довапriя и автотра}lспор,Iа, пор!,чIiтепьс,гва

;1.1аге-,кеспособных юридических л фи,rическrtх лиц,

обшая cyltlta предоставirеIIных потребительских (реiитов за

.(rставIiла - 
2З709 тыс,руб,, сс},лная задолженllость по физ1,1ческиМ

12 \lссяцев 2018 года

лиllдпл на 01.01,20l9rl-

',.]oj t ь,с, р)б.

Kp",,,.no,",пол"u,,"пок*теrоршя]$ 

"-1тж",_:жl, 

j;J;fi-'- i:*i'"'l::Hi,]
качествд iTЁi.iбii,.i-,,".rru.1 i,''"гlc,r (IЫС,РбJ

с.й;;;;;;ь. оцениваеIlаЯ На l{яо1 ],,r,., 2l]l.t
J)очJ

пtI]пвидумьной основе ВСеГО: 
| _ _ 

'л 0
л. -l2ч U

|25,7,'a 
- 

4l r+U

:l 21-50'o х'02
lc,-o lt'-a

;" l1.ю0% - Еl .i;. ib,
,.я l00oo l]]8]

Портфе]lь однородных сс}д всего: Ё,* 
- _i l,n ] r r:ч

1]



Обеспечепия, отпосящегося к первой и второй категории качества. принятого R

),N{еньшение расчетЕого резерва на возмоr(ные потери нет.

Просроченная задоDI(енность по ocнoвHoNty доjlгу сосlавляет - 9,155,6 тыс.руб. или

0,,,l1 % в общем объеп{е д(тивов бапка (2з14,160 тыс.руб.), По cpoKaNl длительl{ости

подразделяется следующим образоý1: до З0 дЕей 1610 тыс,руб. З1-90.чя.- 70,0 тыс.руб..91-

180 - 69.6 тыс.руб., св.180 7706 тыс.руб. На от.iетную дату cyl\rl\{a просроченлых

процентов составила 44j 8,5 тьiс,руб., в т- .t. на ба]ансовьiх счетах 6].1 -I.ыс.р) б

РешеЕия о взыскании залолженIJости по кредита[1 и процентам выllесень] на общ\ю

c) lMy 2358,8 тыс.руб.

Из обцего объеNIа сс)дIlой задолженности по физическиrI -'IrtцаNl c,vN{l\1a

реструктурировмIrой задолхtенности rra 01.01.20l9г составила 11295.1 тьтс.рl,б, или 0.49ао в

обцепr объеlrе активов. Все кредиты считаются реструктурированЕыI\1и по причине

пролонгациИ срока действиЯ кредитногО договора. БанкоNt осуцествляетсх реlу,lярньlй

контроль за деяте_]ьtlостью заеl\,lщиков и перспектива\lrl погашеltия и\lи долгов,

В разрезе сроков. оставшихся до полноIо поIашения, кредитный портфель по

физическипr лrrцirпr вьrглядит сjlелующим образо\Ii

Ф,9,pyq)
Наи\lенование акIива

Сс!дная и приравненная кней
зirдо;Dкенность (без просроченной

СумNrы по cpoкa\l. ос],авши]!1ся до погашения

270 до lСRыIхе

I]58

д}lе

a]69

дtlеи д}lеи

0,:l

l
l
l
l
l
a

ПроводимаЯ банкоN( политика Еацелена на разуNtвое сочетанrrе иНlеРl'СПВ бJнкi] и

зае}lщllков: построеltие долIосрочного взаиNlовыrодноIо сотр)дltичества с K-lllellтзNlll б:rнка,

В ,е,lенис оlчеlнlJlо перио.]а б,]ньU\1 при\lенялся BlBemcHllLl; ll ыонсе|]вJlиыlь.; поJ\о,l в

вопросах кредитной по-,1итики, направлеIпьlLi tla }тIевьшенLrе рисков п форпrироваппе

_lоверltтельвьп отношеЕий с клиентами.

4.1.5.Требоваrrия по текущеNlу нiulогу па прибьrль на отчетfiуо дату составипи З92З

тыс, руб, или 0.ЗУо в cTpyкTvpc актшвов.

{.1.6,Отлоiкенный валоговый актив на отчетItуlо дату составил 2379'l тыс. ру6, иrrи

1.5 О/о В СТРУКТУРе активов. Измененltя, по сравненIlю с даItllыIIи за предьц\шиЛ отчстный

го] составrши 10l20 тыс. руб., приrIяты в ,:l квартме 2018 l]

СогласЕо расчета на 01.01,2019 г у Бапка вознfiкает общий отлоrtiенный нfuIоговыii

э(тив в c!\INle j6172 тыс. руб, Исхоля из лринципа осторохl1ости суNIIuа 12З78 тыс- р},б, lre

прIlнята к учет},.
l]

з629

до 30 дней до 90 до l80
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4.1.7.УдеiыIый вес основньп средств, NIатериальных зшIасов в стр},ктуре активов

составляет 6.9 Ой или 102105 руб. Основныпли средстваNlи признается часть имущества со

cpoKoNt полезноrо использовлiия. превышаюlцим 12 rtесяцев, испо]rьз.ч-еNlого в каLlестве

средств тр}да для оказаяия услуг, управлен{я кредитной о|г{]низацlIеи, Лиуит стоиN ости

предNrетов для принятия к бухгалтерскоNtу учету в составе основIlых средств vcтaнoBjleн в

рlLзмере cтoи]vtocтbro l00 тыс, руб. I.1 вь]ше, Основные средства и ВНО! принимаrотся к

б),хгмтерскоN{у учету по первоначальной стоиNlости. IIачисление амортизации по гр,tппа]\,t

основных средств и ВНОД ос)'ществляется линейныNl NлетодоNl, СтоиN{ость основных средств

п ВНОД ежеNIесячно погашается Ilу,гем ЕаrIпслснпя аNrортизации и спIiсания на рас\оды

Банка в течение их использования ло норýlаv. утверr(денны]\{ I l ocTaHoBreH rreпt Правllтельства

РФ Nc 1от 01,01.2002 r <О классифпкации основных средств. включаеNлых в

а\tортизацпонные группы) с измеЕеI]ияNlи. Объекты основньlх средств и ВIJОД на конец

ка,кдого отчетноIо года подлеr(ат проверке на обесцеЕение, Убыl(ов от обесцененIlя нет.

Hi 01,01.18 r 01,0l,l8 r
на 01.0l,lrг

01 0l l!J l.

74I9з

з 0,1I 5

0

Bl lo/'1 j5582 -l5429 l690,+

L]lIод
9597

739 llзб

0 9597

\hтсримь|ые 7]9

9168j

Основные срелства и объекты rlедвижпмости Ее заложены. не обреNlенены права}rrl

третьих -,1иц! в споре и под apecтoNt (запрещелlиеNr) не состоят. В отчетно! лериоде

прпобретеЕо основнос средство (автоrrобиль) яа cyN{N,ty 529.6 тьтс.руб, L1 I]ведено в

]riсп-lуатацию поvещеЕие 4 этажа головноrо офuса, чис-:lяциеся па в,поБениях. в cy\llle 8:197

тыс,р)'б. НедвихиNlость вреN{еЕпо псислоlьз)еNliul в осяuвной деяте,lьности, по сравхеltию с

те\1 хе периодо]l прош_[оIо года. увеличилась на 5167 тыс.руб. (Банк приобрел на Topfax

]:]анис ТД ООО кЭра-А> с,lо!I1остью 4993 тыс,руб. и зеN!е]lьный участок cтoril\,locTbR) l7,1

тыс.руб. по а,lресу пЧегеý1, Баксапское шоссе, l0). Влопiепия в coop}]кeнllc и llриобl)етснllс

основных средств (для организацпи дополнитеjlьпого офlrса) на отчетн\,1о даlу состави 1ll

10]35 тыс, руб.. влохения во ВНОД составихи 9597 тыс,рl,б. ( Баяк приобрел ва Tclpl,as

trбъеьт нсзавершенного строите,пьства по адрес), г.ЧегеN{. Баксанское шоссе. 10. в c),IrNle 8]]9
1_+

58078 8з2]9 642зj

l

iтiзi



iыa,р\б. на JанIlыil llolteнT вjlоr(ения в данцый объект еще не завершеIlы), Материмьные
]эпасы \ веlичIlлись Еа З97 тыс,руб, Расходы на амортизациlо за оl.четrlый хсриод состави_ци
_i6_']1 тыс,р]б,. I.1з пllx по осllовны]!I средствам 2871 тыс.руб., по ВНОД-760 тыс.руб, Резервы
по.] не-]Rи)кп\lостЬ времеЕво непспользуеN{ую в осповной дсяl.ельносl.и! передаЕl{ую в
apelj.]\,. \'вепичились Еа .16З7 тыс,руб,. по срalвне}lию с данны tи за лредьцуциЙ отчетньЙ
Io.1. Il составили 15,129 тыс.руб.

часть основных средств и Вllод сдак].ся в аренду.

с)бщая cyNIMa ареЕдной платы по заклюrIенны[1 договора\I на 01.0t.2019 г. составляет
27З700 рублей в месяц. Все договора заключены с правом лосрочноIо расторr(еЕия. лри
\словии уведомленля одrой сторопы другой за IчIесяц до предllолагаеilrой даты еIо
прекрацения, Все договора закjlЮчепы на срок до одВого гола с гlравоNf пр(цjlепия на тот,(е
срок. Доходы от сдачп иNtуцества в ареЕду за о.Iчетный период составл_rlи 867 тыс,р},б,.
,]охо/]ы от сдачи в аренд)' недвиr(иflости) BpeNteHEo fiеисllольз},еIlой в осIIовной
.]еятельпости - 1607 тыс,руб.

,1.1.8.B структуре активов, долгосрочные активы преднitзначенllые для продапiIJ
состав,qяюТ 12.5уо илu l85790 Тыс. руб,, пО сравЕеrIию с данныNrIi за предыдYщил-l отчетIlый
год )аIеЕьщилисЬ на 1"2уо или fiа 808З тыс.руб. За отчетIiьJй период. после не состоявшххся

.\! п]п N9 и дата залiлючеЕия
договора

cvýINla ареIIдной
п,,1аты

Срок аренJы

iдо Iодат--
l

Jло .одо
L-L
1.1o гоJJ
]

|до года

до r-ода

_--
до го;lа

Ло iooi

] ос Ngl от 1 1.01.2018г. 12000:

5000:ос лг!з от 21,l2,20l7r

4500=

_l

ос б/в от 1З.07.2017п

внод б/н от 01.04.20l7r 50()00:

1l2200=внод б/н от ]0.01.20]5r

ос б/н от ]0.12.20]5г l0000=

ос б/н от
01. l0.201 8г...,..,...,...

80000=

Ilтого 27З700=

15
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торгов к БанкУ отошJо имуществО (земельЕые участки обпlей площадью 6216,6 кв,м.) па

cyltпrv 1506З тьiс.руб. и адNIинистративнос здаЕие, гараж, весовая. же-tезtlоllорOхнiul BeI.Ka,

зеN{ельный участок на cyNtмy 90ЗЗ,1 тыс.руб. За отчетныL] пеl]иод реal,,Iизоваltо 4 объскта л

б&павсовая стоилtость составиjrа 9750 тыс. руб., цеltа реilпизацlrи 1З480 тыс. р),б,, в то}, числе

НДС 1294, доход от ремизации составил 2,136 тыс. руб, Резервьi на отчетн}к) лirlу сOсl.аLrили

102770 тыс.руб,, увеличились с пaltмa отчетного периода на 22,129 тыс, рr,б.

Часть долгосрочных активов передапо в ареЕду- 5 договоров на обшую суvNlу 658jj-j4
в }lесяц. Все договора закiючепы с правом досрочного растор)iепия! при условии

Yвело]!шенпя одной стороЕы другой. за rlесяц до IlредполагасNlой даты его прекращения. Все

договора заключены na срок до одного гола с право!t продлеIlru на тот ,ке срок.

4.1.9.Прочие активы составляrот 2,1087 тьтс. руб,, пNIеют },,,lельньlli sес в стр)кт)ре

aKTrlBoB 1,6 7о, по сравЕению с ланными за предь]д)'щиil отчетныil год ) ве]lичились на ] 2857

тыс, руб.

В состав прочих а<тивов входят (осltовные статьи) :

требовалия Банка по полу'чению процсЕтов 26З0 тыс. ру6.;

хмог на добавленную стоиNlостьj уплаченныЙ по ltриобрстснныll lrатерllальныNJ

ценностяNl. выпо,-1Еенпы\I работаNr. оказанi{ы\I услугаNI в cvlvtN{e 18З0 тыс, р_\,';.;

расчеты с поставщиками п т,д, в c\Nlre 17675 тыс.руб,

Средотва тр)ца и пред]\Iеты трудаl по,пученвые по доr.овораNл отстулногол за--lога,

назначепие которых не определено Еа отчетltуIо датч. составиjlи 224 тыс.р!б,. по срlвllеllиlt) с

jlаllllыNlи за прошлыЙ rод )пiеньшились на 42 тыс,руб, (воздчпlныЙ Ko_\lllpeccop ДКС-500.
IIереведец в категорию \4атсриaL,IьЕых запасов для использования в хозяйственных цеlях).

резервы под пих состави;rи 66 тыс. руб..

Расходы будущих периодов составилп 2З0 тыс.руб,, в ToNI числе проIраN{Illные проjlукты

197 тыс. руб,, страховапие З3 тыс, руб, По cpoKarr списапия распределиJlись с]lе]lующиN1

rбразоvi в l KBapTane 2019 г_ l40 тыс.руб., во 2 квартале 2019 г, -77 тыс.руб,,в 3 KBap].a_le-

]] тыс,руб.. в ,1 KBap,Ia]le _2 тыс,рYб.

;1.2.Пасспвы

Обязательства по сравнеЕиtо с данныlllи за прельцущий отчстпьiй год уNlеllьши-lись на

]].2 о% и составили 935,138 тыс. ру'б.

{.2.1. Средств кредит!lых оргаrlи]ацlli, на отчетную дm) пет.

не явлrющIlхся кредитньтvи оргаllизацияNlи ]l\Iсют

16

J.2.2.Средства клиентов.
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Еаltбольцпй удельr1ый вес 98,з уо в обязательствах иллr 919182 тыс, руб" по cpal]Hettlпo с

даIIвыNIri за прелыЛ,чщtrй от,lетный год средства клиевтов умеllьtlrилIlсь на 5-1555-1 1ыс,р}б" в

ocнoBllo\I за счет 11еревода собст,"*по,* "o"o",u 
!оридttческих лиц на свои счета в бавкrr с

госучастие\I .

Вклады (средства ) физfiческиХ л1!ц: в то\1 ч,!сjrе !lндйвид,чмьных предпрItвиNlателей в

cyпrlre 601683 тыс, руб,,

цз Hllx :

-иriдl]вfi ду:!,1ьных предприяимаlелей-З 1 362 тыс, руб,;

-фи {и{есliич лllц- 57nj]l lыL, р)б

остатки Еа расчс,гвьlх li деп(}з!rт ых счетах юрIlдических лLlц нд отчетtlуlо Лаry

составиJlrt 3172З1 тыс,руб" в To!t, члtсjlе cYN{Nla прItвлеченных срочFых депозитов по

{оридцческиN{ лицФ( составцrа 400,0 тыс,руб,, i]з tlих:

остатки на счетах оргаllизацltй, паходящйхся в государстве Fой собственвос'гtr

((оNlмерческие !! ЕекоN{N{ерчес(ие органlrзации) составплlt cooтBeTcTBetlнo 17889 тыс, руб, !r

3596 тыс. руб,

остатки на clreтax пеIос}ЦарстВевIIьIх оргаI{пзацIiЙ (колtrrtерческие l] ЯеКОNllttеРЧеСКltе

орIаЕLiзациrr) составдllц g961BglqTBetlHo 2605Зб тыс,руб, и ]4810 тыс,руб,

Остатки яа сцетах иядllвидуа]lьньlх предпринимmелей на отчетttую да1) составl!лlt

31366 тыс.руб., в том чI!спе адвокагы) нотариусы в сумvе 4 тыс,руб,-

в основвопl клиенты отвосятся к субъектам Manoro и срел!tего предпрлlнfiмагсльства,

освовные виды эконоN(ическоii дсятельностt' :

пройзводство электри,iеской респределитсльной 
!I рецп!lруlошей аппirратуры;

саваторно- курорт]]ая деятеtьносты

торговля;

туристltческая fi т,д,

Остат(и по текуulим счеталr физических лиц i{a отчетllую дат,r составили 9481 тьiс,рУб,

В отчетЕоNj периоде cyN{Nla вкладов (депозптов) )меяьпrилась на'11600 тыс, руб, rtл lla

6.9Yо rr cocraBlrla 560840 тыс,руб,

Ус,,1овпя привлечсяия,t процеllтl]ыс ставкIr по вклада\1 разлlешепы rta офицlrалыrоrt

сайте баllка в ceт,t иIJтерпет - Ш,аlJц

:*J

:*

---4
IJ
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ИзNtепепrrя вкладов по срокапl rix прllвлечешrlя:

01.01,20r9 ИзNlеfiеппя (T.p./'z,)Срок вкладtl

До востребования

90 дней

8lбlj l9зlз,,з1,0

11261 ,6525,|-з1,;

l80 дней зз7з97 1879l5i l:5,7

]8676 - l]955 -з9,0]60 дхей з06] l

-i 67 дIlей 297950
-j0 дней

t]сего

9116,7

l6626

-1а368з/-68.J

-26665i-б1,6

5608,10 -41600/-6,9

В стрУктУре вкладов 60,2о% составляют вклады rrривлекаелJые на 180 лllей.

Банк <Нацьчик> иýlеет 7 дополЕительяых о4)исов располоriеtlных в рззнь]\ рсitонхх
города. График работьi в офисaLх установлен с учетоN{ 11ожеланиЙ клиентов б tка,

В дополните",1ьньп о!Dисах преfстав,,тен tsесь спектр бзнковских 1-слчг для KjlrleнToB

физических.;rиц:

. переводы без открытия банковского счета физическому лицч по платежЕы}t систеNlаNl:

. переводы без открытия банковского счета физическо\lч лиLlу по предоставлеIIны]\t

банковским реквизитапt;

. привлеченItе денежных средств физических лиц во вк-,тады до востребоваtrия rr на

определенный срок;

. лрием ко\lлI)нальных и ины\ плаlежей:

. погашеЕйя кредIlтовi прием платежей через систепtу (КИI]И-КАССИР> II т,п.

Сtlстемы деЕежflых переводов созлаIот lчIакси)Iальпо коплфортньте условtя
обс-]у)lФвалrlя для клиентов и поN{огают осушествлять переводь] леrlег в крiтчз]lll]llе cpoKll

на основе совреNrеНных техно"]опlй, IараllтирчющиХ cкt}pocтb и безопасность переNlещения

денехных средств физических лиц. Мы предлагаеil1 своиtI клиентаN,' [IecTb rlлате)iньIх

спстем денежньж переводов) посредствоNr которых к_цпенты \tогчт переводить дене,кные

средства не только физическиNl лицаNl, IIо li юрпдическиNt лица]\l за тYристическLtе путевки,

товарь] п услчl,и, так ;ке кjlиен,I,ы банка N|огчт осуществлять переводы Jез Ltт]iрытия

баlIliовскогО счета d)изическоN{)' лиц! l]o предостав-]еппыпr банксrвскипl реквизLlтаtrl. Jlriбо

через текущпе счета физических ,ltиц, открываеNtые на его иvя,

ОбъёпI выплаченных ll отпра&lехньж переводов через систеIlы деЕеr(ньш псреRодов

HarrпreHoBaHlte показателя За 2017 гол за 2018 гол

18
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Ilереводы: - в рублях
- до-lларах CIIIA г

156l28 540795

]

]

I

L
E1667l]8,6

1722 2]11 з!9l22,!

] а3.ц9,з
- евро j]2t

переводов (шт) з,7619 L з,7712 ] 2з,(),з

209

открытия баllковского счета фп}хческоуу лuцY
реквIlзllта}l, в т.ч. ко]llillунальIlые ll lIные платеil{п

количество

Переводы без
по банковскпIt

IIаrrпrенованпе
показа,I,еля

uоъе\l переводов
lTb]c р\б,)

HllrlleHoBaHпe покаrа

ГI'татежные тсрttина,ты

за 20l7 год

l]6498

За 2018 год

l2,1з03

9465з

изrrеrrенrrя
(,|,,р./"^'

-1 2 ] 95L8,9

Ко,rичество переводов ] 1з2j2 -]8579/-l6,-r

Для )цобстtsа обслУr.ивания физических .ilиц Баfiк устаlIови.;1 l] рaLзпых paltolrax tорода
ll ]ополнительпых офисах 20 п-rIатехIIьтх терминмоВ - аппаратно-програlчtNп]ьте коIIп-lексы.
сlбеспечtrвающие приёN1 платеr(еЙ от фпзических,.1иц в ре}iиNiс сап{ообсJукиваIIия. Для
п,lатёжтlогО Tep}IIlHaпa характерЕа высокая степень автоноNIности его работы, Ковтроль за

работоIi l,toжIlo производить через Интернеr С TeplttrHa,Ta пользо]]атслt1 
- физическrrе -rпча.

\Iог\,т оплачивать уСлуги сотовой и и}]ои свяlll. по] all]aтb Nпсjи lы. ос\ цесIв]Iять переводы и
T,lt. Так же ДЛЯ )цобства клиенто]] в каждоNl допо,цнIlтеjlьно]!i офисе установлсно
програNlflное средство <rКИВИ-КАССИР>. посредствоI1 которого осущес,гвjlлюlся все
t)псрации ана,]огичпо п-'IатежныNI терNlиIl&,Iам только с ),частliеfl кассового работника. объе\'
1роведе!Iных операЦllй NtorKHo просjlедить в таaIтице:

гол

c}'1lrпla

KllBL.l- кАссир
904.1]
,7,786 ]

]lтого 21,629129] 1296]8 98230

.1.2.З.Улельный вес

тыс, рчб.. по сравIlенIlю
,_.r6.

] ll ].158

прочих обязаl,ельств в обязательствах состааляет 1.5 Yо илп 11121

с даЕI]ы\lи за предыдуциil отчетный rод чIiеI]ьпrились на 666] тыс.

Наибо"lьшие из Htlx по \цельноNlу tsесч:

_наLтислепные проценты по счетаNt физл.Iеских лиц в c\l\!Nle 87lЗ тыс, руб. и-lи 59.]О/оi

-обязательства гrо вып,]ате KpaтKocpo.lвbж возпа-граr(дений работниliаNl и страховь]с
эачIlслепия на них в супtrче 4294 гыс.руб. или 29,2lо;

19
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-п&тIог на добавJlенн.чю стои]\,lость, получеЕныЙ в суNlN{е 22j тыс,руб, или 2,60Ъ;

-суýl[tы. поступившие на кOрреспондентскцй счет, до вьlяснеtlия сосIавили 1]l

тыс.руб.. или О,8Уо. Причи а ( счет закрыт ), В первый рабочий:rеltь HoBofo Iода дене,шIые

средства возвраll{ень1 плате_qьUlикам.

i1.2.,l.Резервы па возIlояitlые потери по услов!lы\1 обязательстваNt кредитIlого характера.

прочим возмоr(IIым потеряN[ составляют 0,2 Уо 1lельного веса обяздтельств Банка или 1532

тьlс. руб.. по сравнеllиlо с теN{ же периодОNl ПРОlЛjlОГО ГОДа УRелиrIилась fiа l 00 ] тыс, р) б,

,l.з,источппки собственIlых средс,гв

СобственныссредствапосостояЕиюнаотчетнУк)датусоставилц55l585тыс.ру6''по

сравl{ению с ланны\lи за предьцущ{й отчетнь]й год увеJlltчилlrсь на l788 тыс, руб,

.1.3.1.ЗарсгrrстрированныilиоплаЧенlIь'йуставныйкаlиталБанкасформировая

средстваNIИ юрl!дическиХ и физлческиХ лtiц s cyl\lмe 70870 тыс, рYб" не ] ве,пичи,lся,

!.]е]lьный вес в структуре собственllьп средств состав]1яет 12,8 %о,

.1.3.2. !оля, прrrнадпеriащая Бапку в супrпле 2000 тыс,руб, BbJKvпIteHa в отчетноl\,

периоде. а зарегистрироваяа 23.01.20 ] 9г

,l.з.з.Резервпьiй фонд составил 4224з1 тыс, р_Yб,л не уое-rичился, \hельныr:l вес в

стр)'ктуре собствеяных средств составляет 76,6 0;,

4.3.,l.Cl.rrrra 2l;lз тыс. руб,. чис]яшаяся Еа счете (Прирост cTollNlocTI,i основных средств

]lри переоценке) ЕеизNlеЕна с 1998 г,, после лереоцеяка осllовных средств не прои]водl]jlась,

,1.3.5.Нераспре,rеленнм лрибыпь прошльD( лет увеличилась по сравЕению с данныNlй за

llрсдьцушиЙ отчетный гоД на 5ЗЗ7 тыс,руб, и составила'1935З тыс, руб, УлельньiЙ вес в

структуре собственХЫХ СРеДСТВ СОСТаВЛЯеТ 9Уо,

.1.3.6.1 IеIrс пользован наJl прибьlль за от,]етrlый период состави]1 6788 тыс,р),б,, ло

сравнениlо с лаltЕыIIи за прелылуUllrй отчетлыЙ Iод рIеньшилась на З549 тыс,р),б,

,l..l.Bfi ебалаtlсовые облзательства

условrlые обязатеlьс,lва кредитного характера банка lla отчетную даl}' состави]1ll

31588,0 тыс,руб., вся c)ФfNla fiеI,iспользованные кредитпые линии, Cy5llta c4)opNtlrpoBaнltoгo

Lrе]ерва по ним - 1532,0 тыс.руб,.

5,сопроводrrтельная иfiформацпя к отче'ry о фlrяапсовlJх ре]ультатllх

Прибыль за отчетный лериод составила 6788 тыс, руб,, по сраRнеrrtlю с даЕIlыl\lli за

jоответствующиЁi период прошлого года }а{еньши,цась fiа З549 тыс, руб,

Hа"rlol на прибьшь за 2018 r состави-175]6 тыс, руб,, за 2017 п составйл 7З52 тыс, р),б- ,

20
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разница l84 тыс.руб.

Структура доходов tt расходов по сравнеЕию с fiрошлыNл tl)доNл IIe изNlенилась, как и

cTaTbIt с ltаибольшИII },дельЕым BecoN{. Так, за отчетпыli периол удслыIый всс процентного

дохода состави]l 42,87о. ДОХОДы от кчпли-продаrки ltностранной вмю,rы. в т,ч, херсоцеlIка

10.7%. Удельный вес 11,5 7о и 8,59lо в структуре расходов cooтBeтcтBellнo заIII]NIают

следуIощие статьи: процеЕтные расхолы пО привлечеЕныN1 средствам и рас\оды от lý,Il-,1и _

продаrtiи !.lностранной вмюты, в т,ч. переоценка, Процентные лоходы составили 13'1968 тыс,

руб.. процентные расхольг 388l0 тыс, руб, По сравнеяию с ап&]огичны\l псриодо]\1 прошлого

года процентные доходы уNlеЕьшLr-llись на;l88З7 тыс.руб., процеfiтные расхоjlы у}lеныпихtlсь

на 7232 тыс.руб,,

Чистые доходы от оltерациli с иностраIlной вапlоtой составили J095 тыс, р},б. от

псреоцеLlки иностранЕоii валютьi з624 тыс,рчб.. по сравlIению с соответс tвуюllиNl периодо\I

прошJlого года увел[LIи-лись соответствсНно rla 1826 тыс, рl,б. rl j807 тыс,рr б,

Комисслlонные доходы. по сраsllеник] с соответствуюIц]lNl пер,lолоNl прош:lого года

увелиLlli-,lись на 1127 тыс, руб.. расхоttы увеллlчй-]ись на 717 тыс, руб, rt соотвеlcтBcнlto

составI.1лIll1718тыс,руб.fiЗ1l5тыс.руб. Прочrrе операциоItlIые до\оды ,lT tеttьши-lись tra ,{9'1

ть]с. руб, и составилп 14563 гыс. руб, Олерационныс расходы ),ве:IIJLIились tla 145lб тыс, руб,

и состави:lи 89692 тыс. руб.

Расходы на содержание пepcoнirra составили 48159 тыс.руб, и,Tи l5,5%, в Toll Llис-lе

расходы на оп-цат! тр},да З6875 ,гыс.руб.. страховые взносы 11058 тыс,руб" По сравнеltию с

TeIl хе пср]tодо\I прошjlого года уIlеЕьшились на 2712 тыс.рl,б.

Прибыль до нirпогооб;оrrtеяия составил 94'12 тыс.рУб, Возýlсщеll е (расход) по нiuогаNl

состави] 265;l тыс,руб. Прrrбыль от продолжаюцейся деятеlьности составила:lЗ52 тыс,рl,б,

Доход от реализации'l объектоВ лолгосрочных активов СостаRи-.1 24Збтыс,р\б,

В отчетном перподе создаЕо резервов в cyllNle l50596 Тыс,рl'б,. восс,r'ановлеrrо 122687

тыс,руб,! рtlзница составила - 27909 тыс.р)б..

6.сопроводптельная инфорrlацпя к оlчсту об rr]ttененIlях в кitпltтале

Уставный капlrтм в сулrпле 70870 тыс,руб.. переоценка осЕовных средс,l,ts в cyNINle 21,+j

тыс.руб-( неизN{енна с 1998 г.) и рсзервньпi tРошt в суплпrе 422,lj 1 rыс,руб, пе изIlепя,]ись lLe в
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Инфор}tпцпя об пзýtенеIIllIl ре]ервов

01.01,2018г
создаяо в отчеl,но\t Средства, спllсан!lые за счет

сФорNl!рованного резерва кlrк

безнадеrкllые
01.01.20l9г,

49,1156 150596 l22687 j519l 486874
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предыдуцеII отчетноNл год),1 яе за отчетtlьlй период этого Iода, Обций совокупный доход ]а

предыдущий отчетнь!й пер!tод сосrавил l0j37 тыс,руб,, за отчетЕыi1 период 6788 тыс,руб,

объявлеЕныеиВыплаченЕыедиВидеlrдыза2016rиза2017rсоставиJппо5000'гыс.руб.

IIо состояниЮ Еа отчетнуlо лату долЯ! приЕадле)Iiаlцая Банк}, в с),п!\lе 2000

тыс-руб..Rы(),плеtlа, Нераспределенная прибьшь за соотвстств},ющий о,Iltеткыti период

прошлого года cocTaBIrJIa 54353 тыс,руб,, данйые за отчетяьпi llериод 561,11 тыс,р),б, итоlо

источники капитма за соответствуlощий отче,гный период прошjlого года составили 5,19797

тыс.руб,, за отчетный период 55l585 тыс.руб,. разнича 1788 тыс,руб,

?.сопроDодительная пнфор;rrация к отче,ry о двlиiепllп деясTýlых средств

Лене)кные средства и Llx эквиваленты, иNlеюциеся у Банка, не llNjeLoт огранllченllй и

доступяы д,]я использованltя. l{редитных средств с ограниLтеtlияN,llt по их использо]]анию

Баflк не иNfе-'l. Супrлtы. содсрлtаrцИеся в статьяХ 5,1 и 5,2 <Дене;кные средства rt llx

эквивалснтьD) оl,чета о двиr(ении лене',кньЕ средств на ЕаLrало отчетного года ll на конец

отчетlrого периода свереяы и сосtоят в соответствии с &пгорllтvоI1 расчета Ilз суNltы

с]lед}юшиХ статей бухгалтерсКого бманса: денежные средства, спе_]ства кпеJIlтной

орIанизациIt в ЦеЕтрально\l бан(е Россиilской Федерации (за rrtн)соч обязпте]lL,ньL\

резервов), средства в кредитных органIlзацIlях, Активьт, вхоллщие в ,]анIlые стагыlл llo

которыl\f существ),ет pl,icк поlсрь и создапы соответстi]ующие ре]ервы отсутств)ют, В

отчетноNr периоде Баякопl tte осуцествjlялllсЬ суцественвые иЕвестиционные и фияансовые

операциtt. не требующ!lе испо-:1ьзованLiя деI{еЯ,НЫХ СРеЛСТВ, Ипфорr,tация о -леttежных потоках

от тскуlцих оrIерацйLi показь]вает попьзовittеля\l уровень обеспечеЕности Баяка дене,illь]llп

средстваIIи, достmочныNlИ л.:lя поддер,каниЯ Банка на ypoBI{e сУЩссlв}юшl1\ (,6ъсIl(,в

деятельности без Ilривлечония дополIlитеr'lьных внешнtlх источllllков финаItсироваi]ия, Банк

ос}шlествjlяет оllерацtiи Ltсключи I,е]Iьпо Натерритори}l российскоi{ (Dедераulll1, об\j,]l)п{ивдя в

ocнoBlloN{ юрlJл]tческ;rх и физttческих jlйц нашего реглоr]а, РлзltещепIlе средств, оцспка

рез)пьтатов деятельЕости и прпнятие решеЕий руководство\t БаЕка ос},ществляются на

осЕове оцевки работы Бапка в це,цо\I. Вследствие этого ин(lорлlачия о дtsи'(ен и денс,(Itых

средств в разрезе хозяйствеlIных сег]\!ен1ов илLl Iсографпческпх ]оя в дан}lоi-l отllетности не

представ-lяется,

8.Илфорrrацrrя о целях tt поJитпке упр:lвленuя p cкaýllt! связаrtны]rrll с

фиfl аЕсовыtlIl llнстругlеп,гаllпi

8.1. Принципы эффективпого функчионирования с стеN{ы )''правлсния ptrcKaltп в Бапке

основаны Еа обlllих принцппах управлеЕия рискаNll] i,I капIIталоNI Банка, которыNпJ яв]lяю,гся:

- вьшвлсЕие. оцевка. аIрегироваЯие значпNlыХ рйсков, иныХ видов pItcKoB, которые вJ
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сочетании со знаliи}lьтNfи рrскаrlи Nlогут привести к потеряNI счщественно влияю[lи]t{ на

способность БапI(а поддерr(ивать показатели достаточности калитаrIа:

- оцеtlка достаточности иNtеющегося в распоряжении Банка капи'1'&lа лля покрытия

значимых рисков. ипьж прис!,щих видов рпсков. в ToIt чис-]е ltовых в1.1дов рпсков. принятше

(tоторьп обус-lовлево реаJlизацией Nlероприятuй. предус\!отреняьж стрзтегиеi] развития

Банка;

- пJанирования капитапа исходя иl пез\,lьтзтов BcecTonoHHciI ollcHKlI знаrIиNlь]х pl.icKoB.

тестированшя устойчивости Банка по отношенIIю к внутреЕЕиN{ п вЕешниNI q)aкTopaNt рисков.

ориептиров развития бизrtеса Бап(а, предусNtотренных СтратегIlеЙ развития Банка.

требоваtlий Банка России трсбований к достатоrIности капитма. а Taкrie фаlы циклх jlехL,вL,й

- обеспечение финапсовой устойчивости Банка, vиЕимизация возNlохньiх фиltаfiсовых

потерь от воздеiIствия прIlниN,tаеl{ых БдftоN,t рисков в соответствии со Стрдtегllеl] р.I]вигllя

Банка;

- вь]полнеЕие требоваlIиЙ fос)дарственхых органов РоссиЙскоЙ Федерации.

рег}лирующих деятельность Банка:

- обеспеченис/поjLцержание приеI{-lеN(оrо уровня рисков. в pallKax ск:lонвооти к рисlý,

и,/пjlи ипых лItIiитов и ограничений;

- следоваltие }tеr(дународнь!]!l стандартаrI и лучшиI1 пpaкTltt\alll в облJстll

pel\ lllровJния б.lн}iовскои,Ьинансовой ]ея lелLнос ги,

Управление риска!{и rt ttaпllтalltoll осуществляется в соответствt]и с BHvTpeHHll\r

норN{ативныNt лок)Nlен,rо\l (Стратегией )правленIlя рискаNlи и капитапоNl). утвержденныIl

Наблюдатсльнылt coBeToN{ Банка. rt осtlовывается на Стратегии развllтия Банка.

Основные приrlципы эффективного функцион1lрования систелtы \,правлеIJия рискаNlи и

капит&rIоill Банка:

. Непрерывность и цикличность

. Независимость функцпй управлеЕия риска\lи,

. ИнфорNlирова}lность.

. Вовлеченность и контроль уровня рисков.

. Реализация принципа (трех линпl'i заtцитьD)

. Эконо ллческая целесообразЕость.

.ограничение рисков,

. ИЕфорNtационЕые техвологиtI и качество давных.

. совершенствование систспlы управ-,1ения рисками и капитaL,lоl\,f ,

.Риск-к}пьтура.
-
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. Раскрытле иЕформации.

Цикл ВПОДК в БаЕ{ке вклюliает в себя следующлlе осrlовrlые этапы:

. лlдевтификация рисков и опрелелеЕие значи1!1ьп рисков определеIIие вItу,Iренних и

внешних рисков. которым подверr(еIl fiли ]!tожет быть подвср)iен Банк. устаповление

харамера их влияпия на его деятельпость;

.оценка значиNtых рисков разработкJ Jl испо,,lь]овсние систе\tы инструIlец,Iов.

позволяrощих объектltвно !,стапавливmь размер и вероятность рисков Банка;

.определеuие совок}'пноIо объе}lа пFиняты.( рискL,ь и оцеtlка лостаточпости

доступIlого каIIитма в Hop\lal,,IbltbБ и стрессовых усJовиях с исIlоjlьзоваIlllсNt и текуl]lих и

плановых значенuii:

.опре,]е.lение (к]IонносIи ы рислi} и бttlнес-плllнировllttис к.,l{Jlевы\ пoKala,elci

бlrзнеса с учетоr,r ycтaнoBlelllloit ск-,1оЕности к риск1: потребления KаIlllта]la и доступных

ресурсов на горизонте 1 год:

. отчетвость и KoHTpo,TIb показателей склонности к риск),, а также лI,1l\Irlтов на отдельfiые

впды рисков, перераспределение эконоNтическtого каllита-lд пrеlкr1 бизнес-яаправ"lенияпrи 11ри

нсобходиruости;

.оценка эффективн()сти ВПоДк - саN{ооцеЕка процедуры 13IlOJ{K и BHllperrrLrrй пl,rит

ВПОДКl

. подготовка отчста по Вподк.

В целях обеспечения устойчивоlо функционирования на непреl)ьLвllой ocHoLle в

_lоJгосрочхой перспективе, в тоII чисiе в стрессовых сrrтуациях Баrк определяет склонность

к pllcK),,

В Банке действуют сJlедуlощие показатели склонЕости к риску:

показатель

Собствснные средстlа (капитал)

HopMaJllB дост:rточлости капитала (Н 1,0)

Ilopл{aтxв достаточности базового капитма
(н l,l)
Ilорматпв достаточнос
(H1,2)
НорIlатив Финансового рычага (H1,1)

Достаточность в распорякен!я
капитала. опреде:lяется как:
раслолагаелlый калlпмr/ необ\оппмый капптал
Предельный объеrч Доля кредllтного рпска,

з11ачешllя

Фап
20l8г
54803,1 550i)00 ,,170000

,1з.9 0/"

4з..l9,;

.:l],]0,'"

з6,j9ъ

2.8

l59;

lj%

ll%
l0%

:1

l3%

l1,1;

рассчитанного
с(tогве,гствии со l80-и в
0алюте бманса формы

40% 50%

0,109l0l

Отношение объс\tа Требуемый объем РВГlС

,10.42 о/о

],,l

f



52.05 %

]5j.02 %

];.28 %

miп50%

,l5%

min.10%

48%
(овт)

ресурсной базы ло
крупны\l

(РВЛ) (590-П, бl l-П) к
в:]вешенным по рлску
кредптным требованиям

Доля средств.
привлеченных от оrного
кредиrора (группы
связанных кредпторов) в

высоколиквидные активы (лдм+депозиты,
размещеняые в Банке России) к обя]ательстuаII

(гр}ллаrм свя]аяных обurей
кредлторов) обязательств Банка

:|1ска

]lrоцснтный

(строка (Справочно)

ф,0409l57
Показатель риска ковцентрации на кр}пяых
заеNlциков (отношенUе объема требований Банка
к пяти крулнейшяýt заеN,чlикам к обще\tу
портфеlю сс)дной задолженности без учета
депо3итов Бан ка Россил)
Ба,lансируюцая позиция

10.29 % ,r5%

потен1,1пальны)i потерь

рассчитанною на основе

факfических
к велLrчине oI'.

базового иlljlllKaтopa (в

5,5%
0

0.72 %

6788

1]9]"
j0%

l].5%

Максимаlьные потери при арогяозир!е\iом
л]\lенснии процентных ставок ]а rcд по
отноll]ению к капптiL,]у
RoE

sз% з9п

в

20l8-20l9гг
2,1КласслФ!кациовная группа согласно крIrтерия\l 2.1

ука]анхя Банка России от 0З,01.20l7п.\'r,lЗj6,У
(об oueHKe экономического положения банкоs,

недопустимы какие-irиоо преднамеренные
нарушения законодательства и вяутренllих

a

l
t лиNIитьт по объем), совершаемых операций (сделок)

I} отчетнопл году фак,t,ов rrарчшения установленных лиNlитнь]\ покаlJтелей

сы]lонЕости к рискч зафиксировано не бьтло.

В целях осуществления ко}lтроля за достаlочностью капитаJlа! выllо]lнениеNl

lстаЕовлелных показате,'1ей ск,lонности к риску Баllк распределяст капитап через систеNlу

]lIl\lиToB по вfiдаN, значиNlых pLicKoB и полразле,tеltияN1l осуцеств-{яющиNi фупкцrtи.
jtsязаЕные с приЕятиеI1 рисков.

CrrcTerra лимитов БаItка иNIеет Ntногоуровневую cllcтelvl\. l] частностrl:

_ -,1ll\Iиты по зЕачиNlыNl рискам:

- л]tмиты по подразделенпяN1. осуцествляющиN{ фуllкции_ связанные с принятLlе\l

alicKoB;

одни]\ контрагснтоl1

25



. кредитный риск;

. рыночньiй риск;

. процентЕый рuск;

- нефпнансовые рпски:

r блgрпцибнный ptrcK (в том числе правовой риск);

. риск копцентрации,

llоlrимо зttачпплых рисков, определенпьж на осI]ованLlи ЕорIIативIIого подхода. в

качес,гве значи\lого риска Баuк признает рuск ликвидностl1,

8.2. Основными цеiяNtи систеN{ы управления рисками яв]lяlоLсяi

. повышсние эффектпвности работы Баяка, снижеfillе потерь, vве-lичение доходности и

по операцияNI;

. обеспечение оптиN{мьногО сочетания ),ровнЯ банковских рисков! ),ровня доходности

проводиуых операцхй и достато,tхост капитаJIа:

. повышение устойчивости развития Банка и обеспечение норNlаjlьного

фуItкциовирования Баttка в кризисньж сrtт!ациях.

8.3. осяовпыпt прItЕципо}r форлIирования оргапизацпонной струкгуры Банка является

обеспечсЕие непрерьiвяого юнтро,lя ?а лроведениеNl операциij Бапка и процесса управпения

рискаNlи и капитапоý1,

Дя реализации данного пр!lЕципа в организациоЕI]ой стр)ктурс выделено HccKojIbKo

уровней управ-lенlrя ptlcKaIпl,

Фуttкцuu Обulеzо coбllalttut y,tctcпHtlKoB Банка в части управления риска\llt и калllтало\1:

- припиNIает решение об увеличенrtи/уIlеньшенrtи уставного Kal1IlTaJla;

- прllItиNrает решенИе о распреде-цении L]истоti прибылtt плеrrtду }'Частникя\l Б'rнка:

- принйNlает решение о разl\lещении БанкоNl облигаций и иньп э!tиссионЕых цепных

бумаI;

- приIIиNIает решепия об о,Oобрснии сделок в совершениll которых Ll\Iестся

заиЕтерссоваItrlостЬ в с-rlучмх и в порядке. опреде-1еIlных в уставе Банка,

ФуtLкllчlt Hctб.lюdaпle'll1tlozo соGепlа Банка в части управлеrIrtя рllскаNли l] капиталоIl:

- утверх(дает оргаяllзационнуlо структуру Банка. соответстlJ)юIllую основны\l

принципаNl управ]lеItия pllcKa\lи;

--4
--1

- Ъ наиболее эффективное использование капитма при опреде-'1еЕных оIраничениях It л1,1\1итах

=
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- \,часта\ет в разработке. утверждении и реализации внутренних процедчр оцеIIки
, -,,, ,чllос1,1 }iап,lIала (ВПОДК] baнNa:

,\,T'ep,tiJaeт стратегию управления рискаIlи и капи-lа-,lоý1 Банка в топl ч,,с-qе а частп
:ailечеr!]tя fостагоLlности собственпых средств (капита]lа) и -lик]]иjlности ila покрытliе

a;:iiioB как в це,.1оN1 по Банк1,. так и по отдепьным направленияNI его дея,rельЕости. а такr(е
:зер,tiJаеТ порядок управленllЯ наиболее значпvыми риска]\Iи и капиl luto\, и контроль за

: jI1Ilзацfi ей \.казанного поря]lка:

.расс\Iатриваст отчетIlость. поjlготавливаеNlую в pa\iкax ВПО!К с rrериодичностью и в
,:.,KIl, \ становленПые !IорN{ативпо_правовыIIи актаNlи Банка России и внчтрепllп\lи
:.iк\аiентfu\Iи Банка. Дает порученця исполнптельным оргапаNI управ-]ения Банка по
]:]1,,IbTaTa\l рассNlотреЕия этой отчетности:

. ос)'шесп}ляет контроль и оценивает эффективность систе]\rы \,Ilрав]lен1,1я риска\1I,1 ll
_ ,сlаточЕостыо капит,Ulа через расс\rотренпе отчетности Баtrка:

.\,тверждает показатели склонпости к риску на год и их зIlачеrlия:
- },тверждает порядок приNIенеllиq банковски\ \lстодик ]'l]пJвления риска\,tи и NIоiеJей

::.rlичественноЙ оценки рискоВ (в с,]учас. пред)'сNfотренном сrатьей 72,1 Федералыrого
j.lкolta (О LJентрмьнопr банке Россиr.iск.ой Федераци1,1 (Банке России))), вкл}очая оцен(у
:iгtlRов и обязателЬств. впеб&qансовых требованиI! lr обязате-пьств Бавка. it r.aK;Ke сценарllев
,] рез\lьтаIов с,гресс-тес].ироваIIия:

- утверя\-дает порядок предотвращения конф-]икtов иrlтсресов. плirн восстановJения
iIIнансовой устойчивости в слччае с),щественного ух}дшеЕия фиIIансового состояния Банка.
:laнa деr]iствий, паправленrIьтХ на обеслечение нелрерь]вности деятельностJ.l 11 (LIпи)
з!)сстаЕовпевие Деяте,tьности Баrrtа в слччае возник}tовенlIя нестаядаl]тных и чрезвычайitых
ailт\'ацIIй. лок),мен.l.ов рег}ппрующлх воIIросы инфорvационIIой бе]опасн(}сги:

- одобряет сделки) в совершении в которых tlNIеется заиI l'epe сован lloc l.b в с-]Yчаях и в
порядке, определецяых в }'ставе:

- coвNfecтHo с ПравлениеN1 LI Председателем Прав-rения не реже o]lнolo pa:la в го]:I

гассýfmривает вопрос о необходиNlости впесеl]ия liз]чIенеr{иl:i в документы разрабатывае\lые ]]

рдrtках ВПОДК:

- рассNlатрr.lвае,г иные вопросы. I{e отнесенные к коNJпетенцIIи 06[IeIo собрания
\,частпиков Банка.

С це;rью предварителыlого рассi\lотрения п подготовки реко]tендаций наблюдатсльноu\
совету Банка дпя принятия решеЕий по Boпpucall коIll1етснцlrи Наб,l юда r с,,tьного сове,rа
Банка в об,]асти банковскtrх рисков и содействLlя создаЕию условий лля надлеяiащеlо
\ правления pllcкa!tп в составе llаС.lюдiтепьного совеl,д Баrrк образсlваны слел}'lощJlе
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ко\iитеты:

- Колrитет по аулптy и рискапl.

- Колrитет по вознагражденпяN,t и корпорmивноNIу управjlсниlол

- Коrtитет ло стрмегическоN{у развитпю.

Функции Коtuитетов, образоваIIЕых в составе LlабJlодатеjlьllого совста Банка в,lасти

),прав-11ения рискаN,lи и капитiUlоN1 усIаЕовлеяы Положеlrrtелт (о KoNlIlTeTax Наблюдагельноrtl

совета Банка (напьчик) ооо.

ФуtLкцuч Прав.lенtа БанIiа в части упраtsления рисками и лiапиталоN{:

- утверхдает процедуры управления риско\1 и капиталоN{ и процедуры стресс-

тестrlрования на основе Стрmегии управленLlя рискаNtи и капитаjlо\l БанIiа:

- обеспечивает условия дjlя э(ЬфектIIвной ре,L,тлlзации стратеlliи Iю },правJеIlию риска\Iи

Il достаточностью капитfulа;

- оргаItизуст процессы управления рискаN!и и достаточностью капитапа в Банке:

- обеспечltвает вьпlолнеIIие ВПОДК и лоJдер'iаЕIlе достаточнос,Iи капt]тала:

- образl,ст кредитllый rФý{итет. ФункцLlIt кредптного lФNlитета в части уllравлеЕIlя

рпсliаN!и It KaпrlTlt]loll опредепены Пo:toжerrrreM (О кредй,гноNI коNlrtте,ге Баl]ка <Нальчrrкll

ООО):

- утвер iдает положения о структурных подразделениях и о совершенllи Банковских

операцпil и сделок и определяет их llолноlllочпя (Ilри необходиrtости):

- рассIlатривает отчсты по ВПОДК с периодичностью, установлснItоЙ норIIатианыуи

_1ок}l1ецтами БаЕк России и Bн),TpeflHrl\1rr документапrи Банка,

(D),}lкцuч Преdсеоапlе,lя Прав:1еl!пяБанка в части управления риска]!tи и капита]lоNt:

- реализует процессы управлеяия рисками и достаточпостью капит,LrIа в Банке через

распределение полно\tочий Nlежду рirзлriчньlNtи подразделенl]я\rII БаIlка;

- расс\tатривает отчеты llo ВПО,ЩК с периоличIJостью, ),cTaHoI3,iIe]JHoil норN{ативltыN{и

.]ок},\1ента]!1и Банк России lt вЕутренвиNtи документа;rrи Банка,

тlункцult С'лулс:бьt упр|li-,lеllLlя PLlcKa.\lLl по упраsлению рлскаNлtl кре]]итной оргJни]эцlll1

в части управления риска\llt и каrlита-,1оNл:

- разрабатывает. внедряет, ремпзует и совсршеЕствуе,I c,icтe ly управ-lенllя рискаNlи

Банка в соответствие с требованrtяNlli Стратегии и других впутрснIlих док}пlентов БаIIка, с

.ребованля1\,!и и реко\lендацI{я!Iи Баrrка Россиrr.

- орIанизуег процесс идептификацIttt и оцеяки существенных рисковl

- форNlирует отчетность ВПОДК;

- форrtируеТ оl,четностЬ для органоВ управ,цениЯ Бапка, осуutсствляЮlлих }'правленис

, t.,\ll|. вобье\lе. необ\о-|l\1о\l _1,1я пlJиняll!,I рсtJений,

- ]8



l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a

l
1

l
l
l
a

i
I
l
t
]

i
a
:a

;

:

-

- t}ормирует лредложения по зпачеЕияN! лиN{итов ск.rIонности }i р с(у и целевых

показателей риска:

- проводит стрссс-тсстирование:

- консолпдирует инфор\lацию о рисках предоставляет се упо",Iно\lочехliыNr

lo_lplJ.]e lgнияv для целей рзскры.ия:

- форпrпрует отчетность о величпне собственных срелс,rв (капитaLпа). выполпеtIии

обязателыrых ttормативов.

Слуr(ба управхевItя pllcкavлl осуществляет свою деятельllость в cooTaeTcTBиIl с

внутреиrlиNl rloлo)tieниeNf БаЕка (О сiукбе управле!lия рискаNlи Банка (Нальчию) ООО).

Ф),нкцuu С.'lr'эrcбьt внупlреtлtеzсl ctyDuпla в'Iасти управлеlIия рl,tскаNlи и Kaпllтa",lo\lj

- проводI.1т оценку э4)фективности систелrы управления рискаN{и и достаточностью

капитаJIа. в ToNl чпсле проверку Nlетодологuи оценки рIIсков и процеjlур },правлеttllя рltска\rи.

} с,гаповjlенtlых внутренпиNlп док)пlента\lrt (метолItкаNiи, програI,!NfаNлli. прааиjiаI\Iи,

порядками и т,д.) и поJrноты применения указанньж доку\lеl]тоts:

- проверяет деятельность подраlделений. обесIlечиLlсюших }п|авление рI]скaL\lи и

,]остаточностью капЕталаi

- инфорлrrтр.,-ет Наб-,rrолате:tыrьй совет Бапка и исполпите-lыtые орfань] управiенrlя о

Lrыявленных недостмках в фчн(циоlrировании сtlсте\Iы },правлеItия риска\tи и

:lостаточяостью капитма и действtlях. предпринятых дjlя их устранения,

Поdрatзdе]енu, Ll сопlр))(')|ll!к|! Бrлlкz в paltlKax Стратегии осуществ-lяют с"]едующие

ф},Екции:

- реаqизуют процесс управлен{я рискaLмп и достаточностыо каllитала в соответствии с

пl]инцппаNли. определеtrныrrи С,граr,егиеl"t и внутрсннIlItи доl(уNlеIlтаNlи Банка;

- предоставJяют необходиIl)ю инфорNIацито Iця интегрllроtsанного управJ]ения

рисl(аNlиi

- Еаправляют предлоriеIlия по совершенствованию сtтстеNlы }прав,lепия рliскап и и

,]остmочностью капитма.

8.4. Стресс тестированrIе - тестироваItriе устойчпвости Банка по отношеuиlо к

внутренни\1 и внешниNl риск-факrораNt. Целью стресс-тестирования является оцснка

финансового влиянля на Бд{к сущесIвенны\ изNfенсний NlакроJко]lо\4Ilческой и BHyTpeHHeil

среды Банка для Еедопущения сущес гв({ноIо }ху.]шения показатеJlеil JеятельЕости Банка и

поjцержания его флllаIlсовоri устоЙчивости. а Tali){e обеспсLIение наличия у Банка

]остаточяоIо капrlтала ti -l{кв!дных активов дJlя сL,\раllен{я \стойчивости прu реалIiзаtlиIl

стресса.

Задачамп стресс-тестирования яв,цяются:

]9
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- оценка возмоriной Величиllы каяцоIо значиN{оIо для Банка влца риска при реа-пизации
стрессового собьпия:

- оцепка общей потребности Банка в капитале при ремизации стрессовых событиIi:
- разработка необходц1,1ых Nrep по рlеньшенllю отдельных видов pllckoB и/или

сЕи)кению неIативного влLlяция этих рисI{tов на финаiIсовую устойчивость Банка,
Исходя из приЕципа пропорциоЕапьности БаЕк огрФiичлвается аtrапизоl,t

чувствrrте,[ьности с-,lедуюцих рисков |

- кредитяьf{ риск;

- процснтtlый риск:

- риск концентрации (При проведении стресс-тестпроваЕlIя, риск концеIl].рациIt не

рассIIатрIIвается как отде-]ьflый вид риска и оценивается в составе ]начиNIых pl,lcкoB. в
отIlошении KoTopbix риск коllцеЕтрацци признаЕ tsысоким).

Стресс-тсстировапие отдельных значимых рисков реглаN{ентирчется отлеjlьныNли

доку\rентаNlи по упРавлению данныN1 вИДО],t РИСКа.

По резl,льтатапr ко\lп-Iекспого стресс-тестирования СУР на е;rtегодиой основе готовит
отчет о результатах провеленного стресс-тест1.1рования. ко].орьтй вIfiючает в себя
следуюЦУю иЕфорN{ациIо:

- вид проведенIlого стресс-тестI.1рования:

_ опLiсание сценариев стресс_тестирования:

, аtlализ рез\,льтатов стресс-тестов, который б),дет использован лrlя опредеjlения
индикаторов paнHeIo предупреriдения и разработки tiорреюирчюци\ tеропрIlяlий:

- анмиз резч,]ьтатов стресс-тестов. которьпi будет испо-]ьзован для проверки
ОПРеДеЛеНиЙ сцепариев и их доработки в целях проведеIlия пос,lедчющих ctpecc-Tecтoв:

- предлохенIля по lероприятияNI. направленны]\,! па устрахение ЕегативIlых эфd]ептов от
возNlожных неб,r]агопрrlятных собыгиil в lавJIсиNlости от цсли, вида и рсз\,Jlьтатов стресс-
тестироваtIия.

отчет о рез)пьтm.ах провеленного стресс-тестироваяия еr(егодно предостав-]яется на

рассмотрелиЮ исполните-.lьныNt органа\l, krоNtи,гетч по ачдиту п рискаNl с пос]lсд\юцсli
передачеli на утверждение Наблюдме-rIьноNtу совету Баfiка.

8.5, В целях кон1роля подверi(еIlностlt Банка крупl{ы\l рискаýI! реа]lизация которых
\]оriе],привести к знаLIи,rе"]ьЕыN] убьrка\t, в Банке вьтде,ляется риск копцентрацlIп, Балк не
выделяет pllck концеriтрации как отдельный вид риска и pacc\{aтpltвaeт еfо в составе
зilачиNIых рисков, В целях выявле!Iия ll IвмереIluя рисriа коfiцентрациI1 Бан!i опреде-lяет
систеlIу показателей, учитывающих слсдуlощие формы концснтрации|

- значительный объеlt требованиri к одноl,tч клиепту (гр,чппе связапlIьц клиентов):

з0
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- значительвый объем вло)кений в инстр),n{енты одrlоrо типа и инструrrенты. стои}lость

которых зависит от IJзмеЕеЕия общих факторов;

- кредитItые требоваЕllя к контрагеlIтаN{ в одноNI секторе эконо}Iпкtl:

- зависиNIость БаЕка от отде.]lьных впдов доходов:

- зависи)lость БаIJка от отделыtых источников фондирования.

В раплках проче,лур по оIраItичению риска концентрaluии бавк определяет clrcTel"ry

лиNlитов. позвоJяюц),ю контролироtsать форN!ы колцентрации-

Процедуры чправления рискоNl коllцентрации регламентируются отдельllыvи

внутреIlниNlи док)п,iеIJтаI\{и Бапка в paNlкax процедур управ,пеIlпя соо,lветствующиNrи

знаLIиNiыIIи рисками.

8.6.Вяутреяняя отчетность по риска}l предоставляется на периодичсской (е)педневно.

е)ке\lесячно, еяiеквар,г&]ыIо) основе Ilравлению Банка. Совету по а}дпту и риска}l.

Наб-lюдательнолrч Совету Баrtка. Данная отчетЕость включает 8 себя данные об объеIlах

лринятьп рисков в разрезе видов рисков и рекоIiендации по }lинлмизаIIии рисков в целя)i

!'довлетвореtiия требованпЙ к капитацу и/или проrпо? потребности в капитal,,те в обозрrtпlоNl

llериоде,

8.7. Раскрытие иliфор\tации о деятеiьности Баtка осr,ществлястся еifiекваргаJlыiо.

Сведевия о бапке для пчб-пичного раскрытия, с соблюдением ycтatloB-'lelt llы\ lребовзниij к

коNl}tсрческой Talille и кон4)илсЕциальной fiхфорvации. подлс)Iiат контро-lю со сl.ороItы

Сrlя.бы вн5 , ренне, о конlро,Iя на посlояllllой основе,

9.Сведения об обяJате"lьных яор]rlативах, показате"lе фrrнаясового рычага п llop}ta,l.rtBe

KprTKocpo.IHoit лrtквидIIостIl

9.1, Информацrrя о стр}ктурс собствепlrых средств (капl|та,lп) БанRа

Основяые полоя(еllия, принципы! целп и задачи, в соответствии с которыN{и Банк

<Нмьчик> ООО (далее Банк) форлrирует систеNtч управ-]ения рrtсliами и достаточностью

собственных средств (каllита[а) Банка, определеttы в Стратегии ,правления рис(аNlri и

капитfuiоIчI: !тверждеяноLj Наблlодатеiьным coBeloNl Банка (Ilротокол N!12 от 12.02,2018).

Цели систеN,!ы управлеяия каIlита-цолr:

- обеспечепие лостаточности капитallа д-lя I1окрытия пр!.lнятых рпсков на rlocTL,яllllL,il

основе. в го\l чllсле в \с |ов||я\ из\tсняhJшей(я вllешней сре lы:

- обеспечепrtе вьшо",1нения требований БаIlка России и друrих надзорных органов;

-обеспечение устойчивости и выполнение Страrегии рl!звишя БаЕка с \{]eTo\I

э{Рфективного исllо,llьзованltя капитапа;

- оптLlýtизация ttстоiIников форN{ировапия капитала;

у

ч

зl
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- оптиNtизация распределеЕия капитa1,1а по видаIt рискоlз l] IlапраsленllяNt fiизнеса,

Процедуры упраыtенпя капитаJ]оNI:

- планировавие и пРоIнозирование капl,]тала:

- опре,аеление объема пеобходиltого капита-lа;

- определение располагаеl\rого капитала;

- оцеяка достаточностлl капитаца;

- распределеItItе капllтма чсрез cltcTe]lly лиNlитов;

- управление llз\lененияNll,l капитала:

- }1оIlиторинц KoEтpojlb и управлеltrtе достаточностью капитала,

инфорN!ация по управленпю рискаItи и достаточrlостью капит&па раскрывается в

соответствии с требоваllияIIи Банка России и основывается 1la приItципах

лропорllионaL,Iьности.

При расчете собствепЕых средств (капита]а) Бапк руководств},ется Поло)(еIIиеNI Ба ка

России N! 646-Гl от 0'+ июля 20l8 r (о N{етолике оflределеrtия вс-]тичиньт собсlвенны\ среfств

(капита]а) кредйтных оргаllизациir) ((Базеiь III)),

Струкц-ра собствснных срсдств (капптала) Бапка прrrведсна в ("lсд} Iomeil

таблrrцс:

покдзатель

Собствеl|ные средства (капитLп). из нихi

Базовый каllитм
Добавочный капитаj1
основl!ой капитап

Дополнительяый капитал

тыс. руб,
Плановое(целсвос)зпаченtlе ФаБтлчсское

Не виr(е 450 000

не ниже,l47 857

Не ниже 2 ]4]

на 01.01,19г.
51808,1

54065,1

51065,1
71з0

---!

*-

:--

:-_

По состояЕ!lю на 01,01.2019r, ве]lllчrrна собственньп средств (капитаjlа) Банка

составпла5,18084тыс.руб,.и,чlIеньшиласьпосравяениюс01.0],20l8rна607тыс,р)б,

В отчетнолt периоде Еа уN{еяьшение собственllых средств (капитеца) отIlесены -Jаfраты

ла выкуп собствснных долеri в разN!ерс 2000 тыс.руб.

OcEoBHoIi капит&п и базовый каIlитм составили 54065'l тыс. руб, п уsелUчились по

сравllеЕию с 01,01.20l8п rla ЗЗЗ7 тыс. руб.

,Щругие колtпоненты осFовного liапитэ,]rat: )ставный кuttит;lп. резервныi,r фонд tIrэ

сравнепию с 0 J .01,2018l, пе излIснилrrсь и на 01.01.2019 rl состави]lи 70870 тыс, руб, и 422'1З 1

тыс. руб, cooTBeTcTBeHIlo,

Допо-,lпительный капIlтill llo сравrlеIJию с 01,01.2018r снIlзllлся на 39,1,1 тыс,руб, п на

01,0l,2019 г составrlл 74З0 тыс, р}б.

Соотношение основного калит&па банка и собственЕых средств (калитеrа) банка по
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состояirию IJa 01,0].2019г составляет 0,99 (по состоянию на 01 ,0l .2О 18г - 0,98).

с целью реализации внутренних ltроцедур оценки достаточности капитаjlа Ьанка.

по\tиvо обязmельньтх нормативов, предчсмотренных лля банко]r с базовой лицснзией" Банк

рассчитывает и обязате-пьные норvативы достаточности капитмц установленные д-lя банkов

a \ ниверса!ьной -]I.tцензиеIi.

В течеrrие 2018 года Банк е)liедневно выполнял требованлlя к капитап\,. установленные
IIвструкцией Банка России от 28 июня 20]7 rода L\! 180-И (Об обязатеJlьных ilорNлативах

банков). Ивструкцией от 06 декабря 2017г Nч ] 8З-И <Об обязаtеlыlых Еор,\1ативiх бJнhuв с

базовой лицензией' и СтратегиеЙ управjIения рискаNIи и каIlита-[о\l Бапка. утверrкденной
НабT юлательнылr совето\1 Банка.

По состоrЕиrо на 01.01.20]9r, обязательные нормативы достат()чнOсl.и капитала.

fi]ссчитаIlные в сооТветствии с Иfiстр\,кЦияltп М 183-И прrlНЯЛIl С-lеjlуlощпе знаLrенrlя:

Норl!атпв }tTaHoB-leHHoe зпачепп€

Bl01.01.19Ii

4],,l%
.1з.9%

КоЕтро-lь за выllоJненllеIl чстанов-]еllныХ БанкоNI РоссиИ TpcбoBallltil к HopIrulxBll\t

:остаточности каtlитала ос!,цествляется на ежедIlевноI"i оспове.

9.2. llнфоргrачпя о cllcтe]rre упраttленrlп рпсками
9.2.1. Кредrtтныii рпск - риск возникновения v Банка чбытIiов всJlелствие

:],,,Iс]lолнения. нссвоевременпоi,О лttбо неполногО ljспопнения до]t',кникоfi{ финаltсовых
]бя]атеjlьств перед Банко\I в соответствии с условияNlи договора, КредитIlый риск
iгl1_]IlциоItно являе,гся одIlIlNл из зпачиflых в деятельности Бапка,

Процед)'ры управления кредитньтN,! рltско\l, включая риск ко]lцентрациил вl(лtочают Ll

aебя:

н 1,2

lI 1,0

Мiп 6.0%

Min 8.0%

Мiп lj9ъ

Min 15%

порядок представ"tснliя ссчд и припятие решенrlli об их вылаче;

- i\lетодикИ определениЯ 11 порялоК установ-Iеfilи "rIимиl.ов на операцllи] подl]ерr(енные

: jIati\ i

- \1етодолоt,ия оценки риска на заеN,tцtика, в To\t чllс,це N{етодо-,rогля otletrKл финагtсового
!]lохенr!я зае_\1щика! качества ссчд. определения разNIера требоваций к каплталч Банка:

- требования к обеспечеttию (запоlу) по обязатеiьстваNr заеN,IIциков, и tIеl.ололоlию его

_:1енки,

Процедуры кредитования п чIrрав-]ения кредитны}1 pllcKo\! реlJlаNIсн11.1рч]отся

] T_]a_lbEbli1}l внутреннипIи локlttентами Банка.

9.2.1.1. 1,1нфорпrацtrя о распределсrtrlIr кредl1,1.1Iого рuска lro вплппl фriIIапсовыt
aKTIIBoB п Rр)iпныпt портфе.rIям вн),трп отдельных вхдов aKTllr;oв нп 01.01.2019I:

;
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Требованliя к крс]итныrl
органIlзацIlя]\l. всегоl в To\t

19j 150 .+8 ]Sз 1, ]J

-!

-r

=---

0]0l,]0l9 Ul.(] ] :a)lз

],2
КО!Ч:r9 II Ц!_|rj|. :- -:l - - *qn
ve)fiUJ lловlь,lе hрсJlj.ы; .r' lгrо-Т--депо]иты | 77.75

]j 6].+ 90 ] ]

n !i ]j
2 ТреЬо"анr,я к rорил,,чеслим

лицаl] (KpoNle кредлтных
организаций). всего. в ToNl

7j7 458 57.52 850 j5] jr'8\

релоставJенfi ые кредиты 428 208
предоставлеяные кредиты
(заlrмы), ра]I]еценные

l76,l65 ]].9э 15о 0,U2

-.
2.2

треоования по сделкамj

связаняы\{ с отч}NiдениеNI
(прпобретение\t) крепIIтяой
организацllеl: Фпнаfi соsых
активов с одловремеяным
преltоставление\, контрагенту
лрава отсрочкл плате,{а
(поставки Фляа,lсовых

286 097 .]8.80 з0l ] l, js,.lj

2.1 задолжепность по сс}даNl,
предоставленнuv с}бъеп-таil
\lалого lI средIlего
предлринлматеJьства. иr
общего обема требованиП к
юрllдI]Iческllýj пицам

25l 74з з.1,1.1 5.1I llj бз.63 - ]89 j-r

Прелоста"лен,ыеlййвск,v
лицаNl ссцы (зайi]ь0 и прочllе
требования к физлческиv

58 8з2 4.59 7з l05 L,.2о _ l +:l_]

з,] потрфлтфьские сс),ды 99,]7 12,/78 99.55 ].] j liДктлвы. оuеливаеlrые в цеlrях
созданIiя резсрвов на
воrNо,fiнь]е r oтepll. итого (стD,

] ]!тр 2 + (тр, j), llr ни\:

989 7rl0 ,77,19
97l 7]j я-, х 17 {]9j

.1,1 сс\]ы cc\lHJq и прирJв]lсннэq
ь Hei] rадо,lп.снll0стl,

актиuы. кроме ссуд. сс\дной х
приравненной к неП
задолriiенllости в соответствIlи
с лрлло)кением l к Полоriениrо
БанкJ Poccll]l Ns590_Гlд.;;;:-;=;=-

92j 288 9j.29 915 767 9.1.2] 7_i]1

1,2
6a] 452 6,7l 55 978 5,76 l0.1]-.]

5
292 з96 ]2.8] I95 it67 l6.75активы! !чл].ывасмьlс на

0,00 0.00аь-тивы, учl,тываеIlые яа
ба,rапсе от l года до 2 пст
аmпвы. ),чllтываемые на
баJ|аясе от 2 до ] лет

97 з8l jз,j0 .12 0з1 2I.50 55 i,175.]

42 0з.1 ].1.з8 46,r08 2з,7:t
, .1 з 7.1

j.t

l5.09

2,]

5,1
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возi!]ожные лотери)! а такrке ввчтреннипIи по_rlоr(ениями Банка.

9.2.1.2. иIIформацrlя о клаl
01.01,2019п 

ссttфпкдцип aKTllBoB по категорrlя}l качества на
Активы. подвержеIlные кредитпоIfY риску. оцениваlотся и к:lассиt|ицирчются в ол}lу lrзпяти категорил] KaLJecTBa в зависиNfо(

рФ от 28 06 20l 7г N590-п (о ,",;: ;:J;;,";:;;-:,;;;:ж:;Жfiн::
I]a ВоЗNiоr(ные потери по сс}Цal\r. ссЧно!j ц лриравIrеЕноii Ii I1еЙ задоjIIiенлос].и) и от2з,10.2017Г .i'I!rбll-П (О порядке формирования кредитЕь]\Iи организацияNlи резервов lla

л_::_2:l:З. 
ИнфiJlrlццttя о natrlepax ра(чсl Hrrl о ll фак|l|чески сфорrllt poB:r ll Hol ореlерва на во lltо./riные по t ерIt. о p",1,,"u, u, u, ou",,*lt с l оиl|ос l ll обеспсч(llltя

_]5

5.,1 актлвы. учитываеNiые на
бмансе от j до 4 лет

46 з6,7 l5,86 295sз I ,,. Г,.;'l5,5 активы, учитываемые на
бапансе от 4 до 5 лет

29 249 l0.00 1 912 4.06 2I ]0?5,6 аilизыj учитываемые на
баqансе более 5 лет

АБй"tй;Б* ?7 з65

]_r2 98l

26.16 69 j00 з5,56
7 865

j,7

резеDва пDевьппrрт rпоlл 52.j2 78.506 итого l 282 l,]6 l00,00 l167 2|2 l00,00 l l1924

Апllпr,
2

AKTilBb] l_V кJтегории
качества. в том чllслеi
I

II

II

01,01,2l l9 01,0 ],20l8 изslенснис

гр,Злр,5
тыс. р16. о/о

I
тыс, р} 6,

I

) 6 1

9897,10 9?]745
1,1

2.1,1085 2,1,66 I]0l:lб lз.j9
.1.99

,1_i.86

llj9з9
]5l8j

_ l22з57
_l58jб

1,2
8j709 8,.16

],]
з2j259 ]2.66 4,156]6

l,.1
692,7,7 7,00 85l l]

262з,1.1

8.76

27.00
1,5

]

]694l0

hачества беl \четя
l треоованиil h КО. в тrл,

I

lI

lII

92].1j7

],]
)06.15 6.зб 8I858 8,86 _] l2l]
8з706

з2з259
]0._i l 48526

]] ,10,60
l22:]57 ]

692,77 lJ,70 85l]]
26940j зз,8.] ]62j4,1 28,.1] 7059

.

01,01.20 ]9 0 ],01,20l8
]ц9, руD, ] % _ф!j?, j

1_

-з186j

- 1 l588

тыс, р) б,

з 5

4о10,7,7 44l940

з670,77 j98665

],l
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В качестве обеспе.lеIlия по сс\цаN1, сс},лной и приравне1ll1ой к неЙ ]адOлженносIl1

прltхпNtаются объекты недв{хиNIости! автотраiiспортньте средства. с/х техника.

пропзволственяое оборудование, Товары В Торговоlчl оборотс. поручительсl.sа юридичсских

It Il]]и физических JIиц, Ес-,1и обеспечениеiI выступает ЗаЛОГ НеДВИЯi},l:!lОl о иfilупlества.

trтносяцегося ко второй катеlорлlи качеотва. по сделкам. раз]lер которых состав-]яе,г 20000,0

_ыс,рчб.. Банк уN]еньшает счNINI},расL]етного резерва в соответствиrI с Полоr(ениеN1 ЦБ РФ от

]3,i]6,2017t: N590-П (О порядке форNlирования кредитныNли организацllяпlи резер]]ов на

!о]lIо-дные потери по ссудаNI. сс),дно!:1 и приравнеrпIой к Heli задо-,lженfiостIл). а такr(е

i]Н\'трен!iи[J полоr(еtlиеN{ Банка, Оченкr справедливой стоиIlостrl обсспечеrlия. tlриниNlае]\]ого

з \'\lеньшсние резерва! производится еr(еквартмьно.

l,j

Фактически сформпроваrrrliпi

сгруппирOванныNt по категориям
качества. в тоN, чпсле: з6,1о17 l00 40lI80 l00.00 _j.tI0]

l j,l I] категория качества l720 0..17 ]668 0,,12 52
1.з,2 III категори' качества 8.1б65 2j.06 ] lj9,,l5 ]8,,10 _292Е0

1,j,j IV категория качества з9407 l0.74 ]8]98 9.55 1 lOi)

],j.,r v катеюри, качества 2,1l285 65,7з 2,17269 б 1.6,1 _598.1

l..1

СФорм!рованный резерв на
возIlожвые потери по ахтиваNl в
соответствил с л. 2,7, 28з_П

] l8265 9ll77 27088

:

УСЛОВtIЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРД

]1

Расчетный резерв ло условным
обя]аr еrьства\1 кредитного

]5]2 5зl 1001
Расчетный ре]ерв по }словным
обязательстваNt кредUтного
характера с учетом обеспечевия

l5з2 5]l l00l

]_r

Фактическlr сформлроваllный
резерв по чсловным
обязатеjtьствам кредлтного
харапеrrа, в тоý, чисiе: l5]2 l00.00 j]l ]00.00 l00l

] j,l ll категория качества 507 jз.09 81 l5.]5 .r26

] j,] IlI кателорля качества 1025 66.91 ,l50 8.1,75 57j
],],] lV катсгория качесlва 0 0,00 0 0.00 0
].jl,.l V катеюрия качества 0 000 0 0.00 0

Агреглрованный объем
сформированною резерuа на

,l86874 .192888 -601.1

01.01.20l9 0 ].01,20l8
тыс, руб.

t 2 ] 5 6 ,7
8

]6

l
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9.2.1.5. IIпфорпrачrrя об объеýrаI и сроках просрочепfiоil п реструк.Iурпроваtlноit
задолжепнос,rll, тrlпов контрагентов и впдов фпflансовых Il}rc,[pvNteHTOB

Агрегированный объем
принятого обеспечения.

стр,l, ]+
стр.1,2

l 790 з84 l00 2 l17 469 l00 ]57 085

1,1 t,lмуцество. приllятое в

ра]мешенныNl средствам.
кроме ценных бумаг и

драгоценных металлов

сч, 9lз l2 978 509 54.65 l 099 ,14,1 51.2 l20 9з5 з..lб

1-2 Полученные гарантии и сч,9l.+]4 8l] 875 l 018 0]5 2]6 150 _j,.16

пр!равпенная к I!ей

залолженность и чсловные
обязательсrва кредитного

4,1, Габ],l +

гр.j стр,6
0409l55+сч.
47427+сч,9l

60,1

l007 705 l 007 6]9

КоэффUциент покрытля cTp.l/cтp,2 1.78 2.1j -0.35

9,2 1.,l. Инфоrrrtацпя о Dаспределенпll едп,rного рпсýа по,I,llпijll кон ов

I]oNlep 0l 0l,2 l9 01,01,20] 8

р!б. 5

] 2 3 .1 6 1

l Кредитllые органпзации ]9]450 19,55 ,18]Е8 4.97 ]4516]

1-

ГосударствеUные органы и органы
Nlсстпого са\iоуправjlенпя

0 0.00 0 0,00 0

з 64j671 65.0з 14,]217 76,90 _ 10j576

ИllдлвпдуаIьпые предllринllilатсJIi
9]787 9.,1IJ ]0jl05 l0.6l _9]]3

5 588з2 5.94 7j l05 1.52 _l]]-rj

итого 989740 l00.0t) 100,00 l]995

ч
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Ч
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По данным ха 01.01,20l9r cyNlN{a просроченной задоляiенtlостIl составиiа 1529j,+ т.р.,

lrз Hrrx: 143,115 т.р. (9З,78%) - требоваIlия к юридпческиv лицаNt (KpoNle КО) и ИП; 9519r.'p,

(6.22%) - трсбования к физичес(лN1 ,tицам. По сравIIеIIию с даIпIь]NIи на 01.01.20l8г общитj

объе\,t просроченной задолженности сttизи-,Iся па З6282 тыс. руб,

Объем реструктурированItой задолхенности составил 308773 т,р- За 20l8r clTlta

реструктчрированной задолженности выросла Еа 9066З т.р. oia 01.01,2018l.' - 218110 1р,). в

ToNl числе: требования к юршдиLтсскиrt лицаN, (кро]!!е КО) и ИП увелйчилась lta 95З]5

тыс,руб.. требоваtIия к физrгiескпt ллцаN снllзилriсь па 4672 тыс.р\,б,

9.2.1.6, ИнфорNtаIlпя о вслlttп!пе остаточllого prlcK,
(Jстаточный кредитньтй риск возникает в связи с TeNl. что прIlNlепяеvые БаlIкоNл NIетоды

сЕихеIiия кредI.1тного риска в виде прили\tаеNlого в здJLUl обссllечеll]tя \lогут не лать

охйдаемого эффекта. Банк вьтде-пяет следующие типы рее'1изациll остmочного pttcкa:

- риск отсутствия ликвIlдносLи обесrlечения _ риск того, что фактическtrе убьIтки при

дефолте прсвысят ожидае]!lые из-за rlевозNrоr0ости поiчrпlть п-,1анируеN{ую cy\t\ry от

ремизации обеспечеltия (вс-,rедствие изNfенсния законодательства. отс}'тствия Ееобходи_\lоЙ

л!lквидностI1 на рынке] (tизи.rеского отсутствия (повреr{деllrtя) иNlущества, неоплаты

clpJxL,Bolo во]\lешения clг]\oB1,Illholl и l,J,):

- рис( юрllдических недостатков офорNlлсЕия док)п{ентаllии по с,це-]ке - pllcк того. что

фактrrческие },бытки при дефолте прсвысят ожидаеNrые из-за недостатков в оформлснии

кредиl,ttо-обеспечитеrlыIых док)ъlентов, договоров купли-продахи и т,д, (вследствие

отсутствIlя доку\Jентов, дефектов их форNIы, недеiiствительности сдеiки и т,д,);

- риск NIошенЕичества доляilllка (вк_lIочая llредоставлеltие до]lrкIIикоIl llедостоверllой

инфор\rации о cвoeN! фпнансово]\! полокснии) - риск того. что фактические убытки при

з8
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дефо]1те превысят ожllдаеI ые потери пз-за того: что должник изtlачаJIьво не собйра-l1ся

исполлять свои обязательства перед БаIIком и (и-,1и), Ilредоставllв недоO,говерн) 1о

инфорNlациtо о своем фIrнансово-)кономическоNl положеItии, sвсл БаЕк в Jабл)ндеltllс UJ

источIlиках погашения до]га,

flолитика Банка в области ]алоговоlо обеспсчеtlия яаправiепа:

- на достижение надех(ttого обеспечения сделок, в которьв Бшlк выступает в качестве

крелптора;

- lrиllи\tilзацLllо потерь при обрашении взыскания па предNlет зiUIога:

- соблюдение Банколr требований ЦБ РФ в части оцеЕr(l1 качества обеспечения кредитов,

полrtтика Банка в области форriлирования обеспечеItия по операцияNI крелItl,ного

харап,ера строllтся lla принцйпе создения надежЕого и ликвllдного пор'гфеля обеспечения, В

paN{Kax работы с залоговыNlобеспеченllеNI проводятся оцеIrка прис\lлеNlости раз] rIных видов

обеспечения. оце ка рыночной стоиNlости предN{етов зацога,

Банко]чt на рег),лярной основе проводltтся оцеlli,а уровня tlр!,tпятого обеспечсrrия,

приtlи\rаеN!ого в целях уN!еньII,ения резерва на воз\lо,Gые потерl1,

для оцевки остаточltоIо рлска в Банке ведется база стагистики lloтepb по остаточцо]\lv

кредитяоNtу риску, В данной базе отра,iаются данные о слlчаях 4)аkтйчески рем,lзоваllных

дефолтов по заеItщика\,l tкоllтрагентаN0 Банка, в отношснIrи которых БанкоN llоiучено

иNlуLцество в обеспе,Iсяие псrlолпения обязательств ло зак_пю,Iен ы]\l договора1\1, с ука]аниеNl

принягоlои\ttLцесlВ,l,аtак:кс,l,экtыреалиlаullидэllноlообсil,с'l(нllя,
Ila 01.01.20l9r]

Банкопл регулярио ос},ществляются Nlероприятия по

по,l)ченноlU в счеI поIашения ]п,lгов,

9.2.1.7,()цснка prlcKn коЕцеtlтрацrlп в частIl кредrlтного рпска

На осttоваrtии Указанпя Банка России от 15,0'1,2015 года NЗ624-У Бпнк осl шс,

пРОЦедУРы вЫЯвХеЯиЯ И иЗN,IСРеЕИЯ РИСКа КОllЦеНТРаЦИИ В ОТЕОШСЕИИ КРеДИТНОIО pI]'i::

Реа-'1ИЗаЦИI,t И\l)'lЦеСТ!,:,

свсlеrlпя об ос'tаточн ll pltcl\,e

наименование оказателя

2

Обцая cyilмa задол,r(енвостп вследствйе

Dеали,аUии lефол I.. /, н

01,0l,20l9.
тыс, руб,

0l 0],]0l8. тыс,

р),б, тыс, р) б,

-соччq
0

Hortep

_ 1]-
l
r

3 ,,l

41-121о

0.0t)
1,1

0.00
]]09 90j.00 295 599.00 1.1]0.1

-s rsз.l2

л
СтопNlость принятог\] иNjущества. лз нпх:

- поllнятою в отчетноNl пепиодс
6----,,..-и спlлпvпп.п.нный DезеDв

2.1 096.00
1]] 049.00 86 906.00 ]5l1_r

з
С*денпя о реа]изоваllно\l имушестве в

п Бапансовая стои ость 9750 200]56
lз480 200756

1.2 Цена реаluзац},и

4l0]]



В це-пях выявлевия и изllерения риска концснтрации в частI1 кредитного рисttа Банк

)'с IаIlавливасl сле.]) юш\ ю iис l елl\, лок.tJателей:

Банк са1,Iостоятельло устанав-,lивает коNIп-пекс Nfероприятий. направленвых Еа сltltхение

риска концентрации, при достиr(снии спгнальноIо зпаL]еЕия ltllNlита риска кояцентрации. К

такип1 NrероприятияNl относятся|

- проведение детаJrьного анаJlиза ситчации в секторах эконо\lики. в отпошеrIl1и которьж

в Баrlке выявлеп риск концентрациIl:

- проведеЕие углубленпого ана]изi] креlитоспособнос]и контрагентов. в отношеliии

операциЙ (сде-]ок) с которыNlrl выявлен повышенныЙ риск концеli,грацriIl;

- снижеЕие лиNlитов по рискY коIIцентрации;

- испо]lL rование,]опо,,lнlt l e,']bH\\l о обеспечения;

- проведение операцtlй (сде",ток). налраsленвьц на перелачу ttасти риска коЕцеlI,IрацL1]l

lре,rьеЙ стороне (напрIrмер, опсрациrj секьюритизации):

_ вьIде-,Iевие дополнитс-тIьного каDитма для покрьшия риска ковцентрацIlи.

9.2.1.8. Агрегrrровпняыil объе}t кредlrтного ptlcкa па 01.01.20l9г., el(, из}Iснснпе II

4
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\роллл!( лl, { ]0I8п

(h,o0,cH|c lнаlптельнопj объе!! rрсбоЕанпй Блнка к
о,lно!) юнтр!ftllц п]п гl1!л,,е коtr I рлгентов к

основпычсредства (каплталу)БанNа(опредgяfrф
в соответствпп с llб (octroвaiie ИЕфор!ачпя по
алlтрптt!уоцеllкл поФlагс,rпр скконцснтрацпп
Баllюм Pocc,trr в р.мtrа\ Поrо(еппя Ьа!ка Ро.слп

N.]1l6_vl

IIKKl

(йяоп слr,с сум!лрноm объе\lатпсiiовавцП БанNа к
кр)lпtПшп! rае{щ каllФlФаiсн]а\ (lDппаI

связаппы\ rac!( rKoB] контрлгенmв). объс\
kреrлl ьхтлсбоiJ лi] кготорьпlсостаRлясrболес

59i, ка]штаiа Балка ( собстве ]lы!.п.,1Фва!
(ка ltrft]t)Ба]lха (Н7)

IIкк2

Огношел!с с\!млгtrоIо объ9!i кр!пlLеПшлх
свя].нпLIх тDебозап,ll] (,р\ пп свя]лп||ы\ тDебовавлВ]

Ба ilаkсобсIве ны .реfстза! (]ifomraxy) Ба кл
LI]2r]

пкк]

До]я с!мt!арilы\ тсб.R!л]lп к
дв]хftр}п]lеfitr]п\оlраслсii вобчlе объеNе.с\дой
]!]олl(еlпюстl (бс] )чcIa ]c1,onrтoB Бапка lrос.ип)

пкк.]

Доtrl трсбов!]trlfi к з.смtrо,каv/ toHIplItHTaM по
i,рочп! сфъепа! РФ(отlпчtr| ! orliбP. Уосквь0 з

общем объеме сс\rпой з!Jопте востп (6е] !чета
,. п)л,п)R l]]пkя Ро..лл]

пкк5

! повепь ýрtiптпоП ýолцентI'!пхtr

в.]rиянrrе } Nазаllпы\ llз]l1еяенull на достаточность кдпllтала

нахменование лока]атеjrя

0 L01.20l9 01,01,20] 8

тыс, р)б,

1 2 5

Собственные средства (капитм) 5.r8 08.1 5.15 25з 28]]

,,l0
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9.2.2. Рыночпыil рпск
РыночIrый риск - риск RозIiикновения у Банка фцнаЕсовых потерь (убьпков) вспедствйе

IlзмеIIеltиЯ текYщеЙ (спраВеДЛL]rой) стоиNlости фиltансовых инструrtеltlов. а так)ке к\,рсов
ИНОСТРаНl{ЫХ ВаЛЮт и (п:tи) ).тетных цен на драгоцепные \tета,.1лы,

С учетоN{ харак,гера и масштаба деятельности Бапка. а также vроl]ня прtlни\tае]\lоIо
Банкоrr рьпrочного риска. trри оценке рыночЕого рпска Банк ограничпl]ае,гся \'етОдоNl оIIенки
рьiночного риска, установ-'Iенного По,]ожением Баrка Россиtt М51]-П. которое охватывает
все факrорьт рыЕоч!ого риска, прини]\1аемого БалкоNt и истоLIIIцки его возllикIIовения-

Банк пе подверr(ен процентIIоNlt фолдовоl,rу и Toplo'o'y рпскаNI. вк,пючаеI]ыN1 в
совокупнчIо ае,,lиLlltяу рыночного риска в связи с о,гсч,гствIrеNI } Банка сооl.ветств\ юшпх
оttераuий lc:e,,ок.1,

Ilроцедуры по управлению рыночяым рискоIlj включая pttcK концеtllрации. вк,'Iючает в
себя:

- \1етодIlки измерсхия рыночного риска п определенl,е трсбованиl1 к капитal,lу ]]
ОlНJШеНJИ РЫН('ЧllОl J pl'cKa:

- cltcTeпi! пиNtи,гов и ilорялок их }стаI]ов-'IеIIия.
величина рыночного риска! рассчитаriная в соответств!]л с Полоr(еi{иеIt Ьанка России

от 0З декабря 20l5 года }i5] l-П (() порядке расчета кредитilьтl\1jl органи]ацияIп.l веJичиIlы
рьшочного рисIiа)) по состояниlо на 01,01,20l9п составила j0]87.88 тыс, руб, Ва-,потный
plicк на 01-01,]9л составил 2,115.0зтьтс. рr,б. Соотношение рыночного риска к капитаJ!
Бl.r ь, r cocrlBrr,r 5.5 о,,

9.2.3. Иrrфорлrацuя о веJltчIiIIе риска .ппквIlдцостll
Риск _rцкви,lносtи рисл. Hcc1,1 )сооности кредитной оргапIlзации (ltrrraHcrrpoBarb cBolo

деяте.qьность, то есть обеслсч],вать рост активов й выполнять обязаrсllьства по птсре

Ч

ч.

_ч,

!--{

|^a

--a

.--4
---{

Ве,тlчинакредитногоБй-"звеl]Jенноголоур-овню

знаменатель для расчета Ht,0
9з5,169 994 ll8 - 58 6.192,1

22. l 2.r7 89.1 l ]l7,]0] б9:l09
2.з. ]96 000

1

i
6

значение
H1.0

нUр!Jlив_ loc lc lочрос 1,1о,,]овйБ;",1.14l 
,

PIrcK концеятр;й; 
"а; кредйй.о р,,сh"=-

Ьуфер " *an u..мil.оО*од^, 
" 

Г, дпо
hонцентрации в части кредитноло рпска
l овог} rьыli /_l pe, llpoв:lнHb, l, ойе\, феJйБй,."
итоговая uйllйПа,lБ;йlйбхо,]щ
кре!лтного рис{а

]0l87.88 ]7l85 j 00j

0.0j
0

4з 9% ,1l,.1%
l59,o l1on

l40 з20 l69 000,7

8 7j5 9 22l ,186

8

9

]0

0.7% 0.79iо

_ ]5]

59 ],]5

] зl0.]9

94.r 20.1

Llq,59
00: jj9

]4l 6;0.58 l70 567.65 28 9з7
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нас,гупления сроков йх исполЕенI.Iя без понесенltя убъпков в р,!з]\,!сре. угро,{iаlощеrl

финансовой чстойчивости Банка,

Подлерrкание -,1иквидrtости на требуеNIоN( ypoBlre осуцсствIяется БаЕком посредство\i

лроведенrtя обосноl]анЕой полItтпки в области упраRления активньт\1ll и пасслlвны\lll

операция]!tи, вырабатываемой с )'чстоI1 конкретrlых ус-rlовий денежного рынка, сIlецификI1

клиеtlтской базы и развития бапковских услуг.

основнаяцельуправлсниярискоýtлпквиДllостriБанкаобеспечепиесRоевреNе}IltоIо1.1

в полlIом объе\lе исполrlения обязатсльств Баяка. не лопуская прrt это\l потерь а сто!l\lости

активов и. ка( с,цедствlrе, ух)цшеЕия финапсового рез)пьтата Банка,

основвыпrtt источвИкаN,!и риска лIlкв дпости яв,rIяютсяi

- риск структ,чрной лIlквидrtости. то есть рисI( ЕесоответствIlя \lежду су\I\{а\lи и дмаýlи
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внутренlIими докуNлеятаN4и Баtlка,

Аllализ риска потери jlиквилности с прfiмененйеII N етода ана-п за р,Lзрыва в сроках

погашеяия требований й обязате,]1ьств проl]олится с пспользоваllие\л лаritlых отчетностIJ 1!о

форлrе 0;109125 <Сведения об актива,\ !l пассивах по срокаII востребования и погашения)

Указавия Банка России ог 24 яоября 2016 года N! 4212-У (О леречне, фор\lах и порядке

составлен я и представ,пеЕия форм отчетцости кред1,1тных оргаяliзацrtii в Цеtlтрмьньlir Банк

РФll,

-процедуры восстаt{ов]lевия ликвидностlI в

айквидlJости.

Проuелуры управjIеЕия рискоNl ликвидности

случае возп!iкновения дефицtIта

реlламепlируются отдельньl\Itl

разрыва в сроках погдjrенLJя требовеrпtй и

q]2]0 9]2]0 922l0

68j006

] l ].1l

](j](]

28.12 ]31]

в таблице

обязательств по

Акlивы
l, дспеfrllыс средсr ва,

tr tI "...op"n 
*""e,n,o

]. Фйямсовь!е а1. 1пы,

спJr]sс!]иDойсто rфсти

rля ппоrахп. всего. ь том

,1.1 ]l кmегории KдL.qlBa

j В]оже ия в цен ые

бу!iпt. )дсржи!ас{ь,е до

5.1. ll кпсФрии каqссlва

6 Il!очие а(айвU. вс,го, в

6,1, II Фrегории кдlс,lва

приведеlI обоlий аliыIl,iз

состоянию на 0i,01,20] 9r

i,ш-,иlоrю,,иквидllых
.\К'Г1.1l]Оl] lc) \],а строк

1.2. ]. ], 5.!

]l.",".**" *--",-,
rо ]0 Jo ]0

l]6
9 l0

{ 5

65l60] б6]lrl] ] 1,7]i,lr

's' ] 
]х]]

п,\ссивы

7]25].1

922]0 922]0
92265 922]0 922]0

64]28l 6.1]8l]

5l l59] lб1,0 L 6,1.1 2]02,

4]5l ]]60
,12]9

28.12 28.12
28,1]

965?8 96555 7]9902
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Инфоргrачия о выполпенtrrr обязателыIых Hop}|aTIlBoB "lllкRrlдtlостlt! устаIlоыlепных
Банколr Росспп.

В це-lях коrlтроля за состояlIиеNl ликвидностlt Баtrка, то есть его способностll

обеспечить своевременное и лojlнoe выIlолЕение своих дене-,iны\ и лны\ обяJilт(-]lьсгв,

вытекаlоших ttз сделок с испоJьзоllапиеN{ финансовых инстрlltснтов, необ\о]]иNlо провести

оцеЕку соответствия фактических зндtеяий обязательных Еорматив(')в Ntгrlовенной, текуцей

11 долгосрочной ликвидностtr (Н2, НЗ. Н4), установлеЕньtх Инстр)кцлей Банка России от 28

июня 2017г. N9 180-и (об обязательных ЕорN{ативах банков) и ИЕструкцией Баltка Росси!t ),г!

183-И от 06.12.2017п ( об обязательхьж нор\tативах банков с базоtrой Jlпцензlлей) rt раз\lеров

прпвиN{аелtых кредитЕой организацией рисков при привлсчениIl i{ разNlешенIlи делехных

средств.

За 20l8г Баяк не допчскаjI нарчшения обязательных нор\lативов -1 квидtIостIt,

чстеItовленньIх 1,1нструкцией Банка Poccrlи о1 28 иtоня 20l7 года М l80-и (об обязатспьньlх

нор\lативах бапков>. Инструкчисй М183-И от 06 декабря 2017 г коб обязате:tьных

ЕорN{ативах банков с базовой лицензией), По состояrtию lta 01,01,2019г обязатеiьные

ЕорNlативы rlиквилЕости при!lяли следующие ]llаченltя:

НорNlативное по состояIlllю на По сост_оя1|1jlо

Г С п.:..оа ,,релп,"","

cpctrcвi клиеjlгов. из .1182llj 467075 505543 5]]5].1 687822 85l,l l0 9]7I]9

l вкtr.I]ы фи]ически l24j80 l]1ll9 1,199]6 l88.1{4 2l61]5 ]?0]l7 5:]1]0l 560j0.1

ro ]I.выс обя1.1ельФва

l1 Про!исобяjаlеlьствl з.l9Е ].198 ]198 .lз.1l .1.1l5 458l ,15lJ l ,158l ,15Е ]

l] итоIо
ОБЯ]ЮЕЛЬСl'l] (с}мNа

4.1jl ?] .151? lб ]?057] j0988,1 5з79.19 692,10] I]r599l 882000

.,ji]Ole LLства х l апантпи.

,l l00

llокАзАтЕли _пиквилl ости
!,] ИзбьLтокl.rсIllиuит)
]|кв -lности (раница

;]\!ой строN l] и l])

_]].186.19 -355lбl 26750з 2300l8 2047jl jзЕJ0

l5 Копfullицпентизбытка
(.l.(|иц!тd) ]иквиппоФи
строкп 1,1 : сцrоý l2)

_78.з ,78.6 56.8 45.1 ]l].l 8.5 ]0.9 -I2,9 llJ,l

, !!rirфичtrr.лtrхы,l,о!,

на!меноваяие показатепя 01.0l,1q на 01,0l,l3

_+_l

lJ l00
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Hop\laT B текуцей ликвидностIl. Н] Min 50 9ъ l21.0 ]%

llнфор,uачllя об аrрегltрованно1| объеrtе рl!сNа ликвIl]ll(JсL, ,, об*". 
""обr,r_l,,,r,о,оБанкч кдпrfiала па его покрытие (в ToýI чшсле риска коIIц€нтрацrlrt в часl.п рпск1|

ликвrtдности)

llrя опреде-T епия потрсбности в капита-пе для Ilокрытия риска -]иквliдностtl БаlIкоIl

прltllеняется NIетодllка выде-rепия буфера капитала.

в раплках лlетодики вьiделения буфера капrrтма производfiтся tсоличес 1.8еliная оцеЕка

уровня ликвидности в соответсIви}l с п.з,4. Указания Банка России от 0з.0.+,2017гN! 4зj6-У
(Об оценке экономического положения банков). По состояниrо на 01.01,2019г обобшающиIi

показатель jlиквидIiости составил ].4l. что согласно BEvтpeuнe\ly полоriевию БаIlIiа по

управлению рпскоNl лIlквидtостл характеризует состояние ликвцдности б.lнка как
(}довлетворительное), Риск -'lиквидности соответствуе,r (y\tepellHoMy) уровпю.

расчет необходиплого баЕку капитма IIа покрьпие риска лпквиднOсtи хриведен в

следующей таблицеi

Оцепка }'ровltя конI(ентрацrtIf в части рпскд лllквttдIlостli
OueHKa риска коriцентрациri в частtt риска ,]иквид{остИ осуцестIJ,lена llосрелство\1

аltализа степени зпачипrости кахдого ]ле\lента концентрацllи с испопьзованхе\t \1етода

ко-,Itlчественного аllaLпиза с приilененIlеtl следуюцIих относите--tыIьж показатеjlеii:

01.01 ,20l 9
Собствепные средства (капптал) 54808,1
Rýц l2,1789,}
Ilе,]евой уровеflь достаточttости капи,l aLца 15%
Состояrrие ликвидttостп (по результатаNI бахльной оценки) 1.,11
Объеrt риска ликвилrlости 87]5.26
БуферккапитqrliвО/о 0.70%
разлrер необходимого мrtита-па для покр!пия риска ликвидноarrr. тысрlб lзt0.з

Ilоказатель кояцеllrрацпи в рискс
ликвхд}lости Ha01,0].l9 на 01,01,20]8г

Балл Балл*вес Бапl Бал]+вOс
Пока]атель концеl11.рации

Фондпроваfiия ло контрагеllтам КФк lj,289.;
l 42,з]9; 3

9
похазатеjlь концентрацип

фоllдIlрования по IlHcTpyMeHTaNl
(продYктам] КФи ыакс

65,,18% 2 56.19%
.l

Показатель коtlцеяr рачии
фонллрованrlя по отрасляьr

rKoHoмn}ix КФо
18.5?% 1 ,+6.0j%

-+5
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Пoкlliтejrb iон jlснтрацllи
фондировJнl я по геогрJфll lе(ьой

зоне (КБl') Кфгз
98.0з% l l

2l
l2

г
о7, |аоп |

2

].1
I

обобчrающий локазатель РкФ
оцснка уровня риска в cool-u"r".вl,_
Б}фер к калптм}! соответствчющий чг

приri{еяяемой rvетодпкой

покрытие рисха концентрации в части pllcka :1rikBлtltocтll
Обобщающий показагель РКФ на 0].01.20l9г состави-r 1!2. 

"rn 
*roon *1v"rl***

концевтрацlrи в базе фондироваЕия как (Еизкий).

Такиrt образом, аrрегrlровдrrный объеirr рпска J-IцIIвидIlос-l'п (в To1,I .Iис-,те риска
lФнцен,грациИ в части риска ликвидности) состави,r 998_3,15 тыс,руб. KalIиTarl. необхоли\rыii
для покрьiтия совокупного pIlcкa ликвидпости равен 1,197,,18 тыс.руб.

9.2.,l. ИнфорNtация о ве.цrrчинс процевтного рпска банковскоii KIrfil п
Процентный риск банковскоrj кlrиги - риск ух),дшенtlя (DинансовоIо по-lо}кенtlя БаIlкэ

вс-тlедствие сниж]lэния разi\lера капитма. уровнЯ дохолов, с,гоиl\ ости акtивов в резчльтате
изNiеЕеitия процентttых ставок на рьшке.

процентноr,rу риску баitкl)вской книги подверr\ены все активы и пассивы Банка_
чvвствительные к изменению лроцентньlх ставок.

процед},ры по управлению Процснl.ныlчt рпском включают в себя:
- опрсделе ие перечня ч},вс,гвllтельпых n измеЕеr]I.1ю процснтtюй clall]iл al(тllвoB и

пассивов:

- ме,голики из\lерения процевтноtо риска;
- процедуры оцеItки достаточпости капитaurа:

- Ifетодика анмиза ч),вс,lвите-rlьности по отношению к даЕfiо]\1у риск};
- систеrl),лиNlитов и порядок их Yстановления.

оценка процентноr.о риска в Банке базrrруется lta проведениIl анализа разрывов (l.эп-
аlrа-lиз) пО чувс'Iвите-rlьЕы\t к из:!tененIlЮ процен,гной ставки фипансовы,u лнстру]!lе]iтаi! с
ИСПОЛЬЗОванИеII данвых форrrы отчетfiости 0,109127 ''Сведепlrя о риске процентной cTaBKTl''.
предус!lотренаой УказапrrеьI Банка Россltп N 42l2-Y

НопIинировапные в иностранной взлюте отNрытые лозLциll по фtlrансовы\I
xHcTpvNieHTa}I. LIувствительныNл к из]!tеltениIо процентпых ставок. в отлельньц llIIостранных
вал]отах состав,!яет менее пяти процентов от общей ве-]l1чины акгивов (обя:]ател ьсl 8 ).
ч},вствите,,1ьныХ к ,.lзNlенениlО процентпьП ставок! в связи с чел1. из\{среIlllе !l

_16
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прогIlозиров lие процентного риска проводится в рублях.

В качестве количественного N{етода оценкIl Банк используст гэп-аltалllз с приillснениеNl

стресс-теста на и?менеЕие уровня процеllтЕой ставки на 400 базI,1сньтх пунктов (базпсньтrt

11унктом является сотая часть плоцента) в соответствllи с ПоDядко\J составления и

представления формы отчетности 0409127 "Сведеяия о риске процентноЙ ставки".

предусNlотренноЙ УказаЕие}1 Банка России N 4212-У,

общиii аItашз процентIlого риска Банка по состояtlиlо rra 1 января 2019п с

прrlN!евенпем стресс-теста Еа пзNIенение уровня процентяой ставки Ha;l00 базисliых п),нl(Iов

прrlведен в с-iедуlощей таблltце:

I] слу.rае увеличения процептltой ставки на 400 ба]исньтх пуllктов Ч[lЛ за год сни]ится

на 2981,28 тыс.руб.; в случае сllиrкения процентной ставки на 400 базrrсных пуrlкrов ЧlIJl за

Iод возрастет на 2981,28 тыс,руб.

9.2.5. Инфорпrачrrя о BeлIlrItlнe операционного pllcкa

Операционный риск риск возпикlтовения убытков в результатс ненадежяостt] L1

недостатков внутренних процед)р \ правлеllия крсд'lтllой огганизациил отказа

tlн,Ьорлt.rционныl и l'ны\ \,lc]e\l лllUо вс,lелсlвllе В.lllяния на l(ь.е,lьн'l\ lb Kpe_],r 1.1oij

организациIt внешllцх собьпиil,

Операционно11у риску подверя(еIlы все видьi операций (сдеiок), совершаеýlых Банко\l.

Проuеllры ) правлеIlllя ол(,г:]l_ионны\i рltсколl вк lючаюl в себr:

- выявjlенtlе (идентифUкацию) оПерационногО pllcкa посредствоNI процсдур проllеден,lя

сбора свсденп1-1 о реализованных в Банке собьпuях операцJ]о11Ilоl о риска. а так)(е событriil,

реаJIизованных во I]1lешних кредитло-4)ипансовых орfанизациях;

- всссторопнlою оценку операцпояного риска качествеfiныNlи и к()lиqественны\lи

\rетодаNпtj IIосредством процедур саNtооцепки подверхелпостll рис(аNl с yltcToNl. коIlтрольных

\lеропгия rиll. анJпиTа в rrrьнttя ,!акtпгч" вll(шнсй cpe-lL.:

нал!енованле показателя BpeNleHBb,e лllтерваrы

до ]0дней отзlдо90
днеi]

от 9I до l80 от 18l дня

0l,01,20l9 01,01.2019 0l ,01,2019 0l,01,2019

2

итоrc ба,lансовых активов u внебалаliсовых 645267 77.15 l0939 2]251

итого балаuсовых пасспвов n вltебалансовых 4,79497 l5.1]E8 Iбj588 85729

Совокупный ГЭП (строка l-cтpoкa2 l65770 1.165,1j _l52649 -6].178

Изменен!е чистого процентноrо дохода:
r'l00 базпсных лунNтов бз5l,j0 -,188"1.5, -j8l6.]] -6з.1.78

-,l00 базисных пунктов _6з54.]0 ]881.57 j316.2] 6]].78

BD(NcHHol hоэффllци(нт 0.958з 0,8зjз 0,6]5 0.25

l' :-
.tj
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к-,llочевых

з]{ачений.

KptITeprleB

вопросов.

- \tониториЕг и KoнTpo,r]b операционЕого риска, посредство]\,i разработки
индикаторов риска и \,становления для кпюLiевых индикаторов риска пороl.овых
-,Iиfrllтцрование отдельIlьц видов баI]к:овскйх операций й сдс,rlок. ра]работкисущественlIости операциоЕпоIо рискц а также своевреNlенIIой эскаjlапии
треб},юцих принятия рещеttцй по }прав-,lеЕию операционliьш1 риско\I:

- NIицимизация операциопllого риска путе]t ос\,ществлеIIия
направленных на снижение верояrности настчп.iения собыlrlй и,tи
прI.1водящих к операционны\1 },бытка\i. B,IoM чllсjlе с по]!IопIыо ст])ахования.

ко\lплекса _\1ер.

обстояте-,тьств.

Процедуры !лравленIlя операционны1,1 рискоlч1 рег.lаментир}ются о.l.де,lьны]\lI1
внчтренни\пt локрtснта!и Банка.

В целях оценlсП операционногО риска БанК при]\{еняет базовый иI{дикативtIыЙ подход,
Ве,'1и.Iина операционноIо риска Банка на 01.01-20l9г соста]rила 22579 тыс.руб..
минима]ыIый разNlер капитiurа. IlеобходиNIый для elro покрытия coc].aвll-] 22579 Iыс.р}б.

9.2.6. свсдеrlпя об обязате.rlьIlых лорrlатIlвах rl покпзаt.е.тlе флrrаrrсовоrо рычаrаРасчет значений обязательных норtllативов осуцествляется в соотвеlс,гвllи с rlсl.одикой.
определенной Илструкцией Л!l83-И от 06 декабря 2017 п (об обязаге,rIьных нор\lативах
банков с базовоI'i л1.1цензией). Иrlструкциеt-r Банка России or 28.06.2{Jl7 п N!180-И (об
обязате,]ьных норNlатива\ банков),

Инфорlrация об обязательньц норiltагпвах представлеIlа tt разделе ] (Сведения об
обязательныХ порNfативах) (Ьорuы от.iетности 0,1098lз УказfuIия Бахка Poccllll от 2:1 ноября
2016 года Л!,1212-У (о перечltе. формах п порядке состаl]-пенця и предс.rавления форNIотчетllости кредитньж организаций в ЦеllтраtьпьJй банк РосслI]ской Фелсрациил.
рас](рываеп,lоiI в составе rодовоЙ б},хга-.1терскоЙ (фпнапсовоЙ) отчетпос.lи

За отчетный псриоД все обязательные норNlативы. установленныa ЦсЕтраль}tыNr bfulKoM.
выполня-lIIсь, Таюке, расчет и контроль за выпо-!яениеrl обязате-]ыIы\ норI!ативов в Ьанке
ведется на екедневЕой осIIове

Ипфорплация о показателе финансового рычага раздеJа 4 <Иuформаltия о поl(alзателе
финансового рьгтаrа> форrrы отче.Iности 0,109808 и раздела f (i,lн(DорIlация о расчетепоказателя финансового рычага) форп,!ы отчетности 0'1098I] Указаrrпя Ьанка России от 2.1
яоября 2016 года }I1,1212-Y <О перечrrе, форNlах и порядке составjIспия и представленrtя форN1отчетности кредитяых организаций 8 Центрмыtый банк РосслйсktоIl Фелерацииll не
]аполвяется (ОсЕование: получелие Баlк-оIt базовой ,]ицензии м 695 от 19.09.20t8г).

I0. Инфорýtацпя об оперпцltяl со связаняыýrи с Банкопt с].оропаDпt

К связаннылt с БаЕкоIlt липаМ относятся ([rизичесКие ц юридичссl(ие Лrlца. которые
1,1огут воз]]ействовmь на прIлни]\{аеNrые банкоNt решениЯ об осYIцестi}ле,'rIи сде-пок. а Ta^riie

.18
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лица, на принятие решения которыIIи может оказывать влияlше Банк. Список лиtl. связfulньп
с БаЕкоN!. устанавливается при-]ожениеNI 1к <Порядку расчета собственнt,ш cpencтB
(капитаrlа) Банка (IIальчик) ооо и обязательньп ЕорN]ативов, ),станов-lепЕых БанкоNl
Россип, а также коilтро-,тя за 1.1x еriедневЕыМ соб-]юдениеу). К связанtlыll с Ьанk1)I] лIlца\I
NtогУт в топ' числе относиться: аффилироваЕные лица баIlка. нс относяlцllеся к
аффlrлированпыпl лйцам Банка vчасттlики Бавка. которые л\lеrот IIраво расllоряriаться 5 и
более процентаrrtи го,qосуlоrr{их долей Банка, и их аффллированuые лица; не относяшиеся к
аффи-rированныrr -,шuапr Банка иtrсайдерь1 (Прtrложея е 2 порядка) . Лри расспtо,rревtrи всех
возможliых взаип,lоотношений со связанпьп1l1 стороналlп приIIиIlаеlся во вниNlание
экономическое содерхаtlие таких взаиNlоотнопJеItий. а не то-qько их Iор{дuческая форIiа.

Банк не является голошной кредитной орrанизацией баIIkl)вской гр}l1пы и не являеl.ся
участнико]v банковской группы.

Баuк не является участпикоl\1 в лругих организациях.

В ходе своей обычной дея'гельноСти Банк проволtlТ операцrlи сО СВOиlIи )rчастIlикаплr1.
руководите-'Iя]lIи. к-'1к]чевыI\{ },правлеIlчески]!t персонalr,Iо]\i Банка. д l aкnie с др\,гиNlи
связанЕымп стороЕаIlи, К ключевому чправiIепческоNlY персола,,lу оlt]осятся -пIlца.
НаДеЛеННЫе ЛОЛНОМОЧИЯlчIИ И ОТВеТСТВеННОСТЬЮ В ВОПРОСаХ rlЛаНИРОВФlия. Р}'КОВОДС18а 1.1

контроля за деятс-'Iьностью Бацка. Эти операции ]!Iогут вк-tючать: осушесгtsление расчетов)
предоставление кредитов. привлечение депозитов, Brleceпrle допо,цнIlтельньlх взIIосоL] в
уставцьй капптful Банка, вып-,1ата до-цей _\ частниNхлl. вышедшиrl ltз общес tва Il лругllе,

2]ВИЯtеНrrе лепеiкtrыI средств ло кредriтаtr, выданныu свя]анныlrr с1.{)ропа}I.

тыс.р},б

Ч.

}--tr

l....-

ts--1

ч_

-

--4

01,01.20I8 L 01,0].:()]9 г Ili 0].0l,]l)l9 л

1з2l 700 416 1;,l5 1130 69

з28 89 2з9

4875 1500 l9]1

6521 ,700
20з5 445 1,111 l99з

связанныпt с банколt

которолrу состав"rяет 3375,0

резервом в разлrере 57%, или

-lицоfiI является ООО фирма

тыс,рvб, и классифицируется

1924 тыс_руб.,

(БН), сс\,дцая задоjI)кен]Iость по

в четверт\,ю категорию KaL]ecTBa с

0 0



С),мма задолженЕости по кредитаМ фrtзических лиц. связанпых с банкоIlI лrlцаN1.составила - lЗ69 тыс.руб, , резерв 69 тыс.руб,

остаткп деlrеlкпых средств по лепозптаlr, ра.}rtеценirыпl свяrаIIIlыItп сторояпIrlI.

тыс.р16.
остатки на 0l 01,20l8 r остаткп на 01,0l,]0l9 r

Кпючевой улравленческий лерсонаjl l2902 1l355

чие связанные с банкоtl l194lL l9з52

2784з з0707

ПроцеlIтIlые расходы Il доходы по оllерацияDl со связанllыýlи cтopoпa]rtll.

lbтc. р)б.
Проч"",,,"," pu.,o,l", * о,.i.,Б Процеll,гные ]]о\о,lы за

отчстный Ilерлод

F--'_

ч

ч

ч

правленческий лерсонаl

Про l le . вч ld,,пь(, L бJl,кл,, , ,л"л, ,

l зб 1,2

яq5 i l57,1

781

В отчетном периоде 12.0].2018 l] к
управ,qеЕческай лерсоrlап), обязательс,гв
на отчетную дату fiет, Подоходпый Еалог
бюлжет полностью,

9j8.1

Банку переrпла доля одllоIо,ч-частt]ика ( oclloBl{orj
ло вып-'Iате деЙствите-lыIоЙ доли в cyNlrle 1_5]87.4
в cyirrrte 2000.4 тьтс.руб, удеlrхан ll llсречис-lсIl в

тыс. руб,

2256л5

По решению общего собратlия. по итоaа t 20l7 fiа вьпIлату дивилендов направ]Iено 5000тыс.руб. ц 350 тыс,руб на выплатч чпенап, набпюдате-rIьного coBcla и прав]rеtiия,Раслределились следуюцtl1,I обра]оNI:

прочле флr,плца Гlоs.+
К]ридllческлс Jица аt:л::

208,2
J10

5000 ]50

возпаграrьцсяпя управJrепчсскO]rtv персоиалy
В соответствии с Инструкцией БаrIка России

разработань1 и утвер)кдецы следуюlцис лок\пlегiты:

2l0

,\!154-И, в Банк.-от 17.06.20l4 г

_5 a]



-(Полriтика Банка в области oiljlaTb1 труда);

-<Полояiение об оплате тр)да и пре\Iпровании работlIиков Банка);

При НабiюдmельноNl совете Банка с()здан Коvитст по вознагрФ{денrIяNl и

корпоратI]вЕоNIу управ-,тению. Обший размер фонда оплаты тр},да Бан(а по рез),льтата\l

финансово-хозяйственной деятельности ),тверждастся Наблю]ате,]ьныN, coBeтoll Банка.

Наблюдательным coBeтoll БаЕка осуществляются функции по организаItlли и контролю

функчионирования систеNlы оплаты тр}да. оценке ее соответствия Стратегии разви],ия Банка.

хара!оер!,л l\rасштабаNl и результатаNI сго леятелыlостIi. },ровню и сочетанию прл]ни\rае\lых

pltcKoв, вк,цюrIая вопрось] коltтро,]1я за выплатоii круriных вознагра)tденLiй, ПолноNlочriя ло

NlониториItгу и оценке эффектпвлости организации и фуltкционирования систеNjы опjlаты

тр}да возложеЕы Fа отде-] внутреllнего учета и на]огооблохения (далее ОВУиН),

Наблюдательный совет Банка не pe}ie одного pala в каlен.Oарный lод рассуаtрllваст

прел,rоrкенIrя СВА. СВК. СФМ и СУР rro вопросаi!л совершеtlствован!,lя сtlстеNлы оплаты тр}ца

(при налIlчип такrrх предлолtений) и отчеты ОВУиН по NtoHrtтoprll]гy и оцснке эффектllвности

орrанизачии и фуrrкцllонцрования систеNлы оплаты тр}да.

Решсние о выплаге лре\tиIi и их paзIlepe пр!lни\tается Правлеппе\l Банка исхоfя из

эко!tо\tиLIеского поjlоr(ения Банка, опреде-,rенttого в соответствItи с Прилоr(еIlие\l

,]Yq2 По-]итиttи. В зависиN{ости от эl(оtlоNIIIческого полоriеltия Банка. опре]елеIuiого на

отчетн},ю даrу! предшеств),ющ},ю naтe вынесения решеIlия о pa]Nlcpc неq]Ltксированных

выпjlат устаllовлена шкма возмоrirrых Nlаксli]\l&,lьных вылла,r, !-tя оцснки экоllоNtltllеского

по,,1ожения БаtIка рассчитывается обобцаюший рез)пьтalт llo показателя!r, согjlасно

Полопiения Банка России Nа4зз6-У и Прило;ttеttия Nq2 Политиltи, обобцак)ши}i рез},,]1ь[ат

представляет собой среднее взвешеннос значение (оjIичестRснных показа1.елей !iсходя ]1з

)сlановлсннои бaLпььпil и sесовой оuсркll гlJссчи lыьitелlых ппкdlэlе,l(й,

Перечень качсственных показателей опреде-,rеrr Прилоя;енrrепл ,l'Гл3 По,Tитики.

ЭффектlлвностЬ системы оп-lатЫ тр}да определяетсЯ С }'ЧеТО]tt ПОКltlJТе,]lей rегlчсстtt

кадров. произволllтельвости тр}да и эффективвости стиN1)]tир),юlllих выtl]lат на основе

<MeToдtrKrr оценкl эффективности сlrстс\lы оплать] Tp)'1a},. приве]еlIIlои в lIрилоr{еIlи]{ М4 к

ГIолитIlке,

Сог-lасно отчеT'у oByиIl. представ-lенноN{у I,Iабл}одателыtоIlу совет\, llтOlовь]й

llоказатель оцеlIки эффективности систе\lы оп-паты трl,ла (ЭСОТ) за 2018 год. ]]ассчиlэllныЙ

как сумпlа произведенньж баллов, прttсвоенных покi!зме-]яNl tlз\tеllеll11я тек)чсстLl к,lдров.

Ilз\!ененltя произLrодllтельности тр}аа. эффективностLl сти\i)пиl]уюlцих выплат Il BecoL]

сOотве,гствующllх показ ,елей составил (1.6). что соответствует o]lcнKe

,,\довлеlворительная),
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Наблюдательнылr совето!1 Банка оценка эффективности орг lизаllи]l и
функциопировапия системы оплаты тр})]а в 2018 году лризltана (\,доRлетворите,]ьпоiI)),

долlкностные оклады Председmеля Прав-lения и члехов ПравлеlIия в отчетIrоN{ периоде
лревьп]Iали Ntини],tальЕый ОКлад эконоNtиста соответственно в З.9 раза и 2.4 pt*a, В
соответствии с лействчюцей по,]итикой, должI{остЕые ОКлады Председателя Прав-.техия
Банка. членов Правления не долхIlы превышать ]\tllниNiдlьный оклад эkl)ноiлlста более чеN' в
10 раз, 7 раз соответстsенно,

.Щля подразделенпl"r. ос\'ществ-.1яюlцих втIутреЕний контроль I.1 )l4)atl,]Ieнlle рпскаIlи.
разп,rер фонда оп,rаты Tpvjla Еезависи\t от финансового рез\льlаl.а структчрхых
подразделений. принlll!аlоlllих риски. РазNtер нефикспрованного вознаграriдения даit}Iы]!1
с-l'кба\t определяется с vrleгoNl качест]]а выпо,]ЕеItия возлоriенных Hi]t Hllx ]Ji!цач,

Вып.паты 1,прав-rеtlческопlу персопалч п работtiпкапr за 20l8 гол.
тыс,рr'б,

|1]цl:,,"ч.ry9::9ry:чl "]ч, работникам, из них
лплаlа lp\ lJ, в |о\4 чи\. |е o2L,I ],л"

Среднесписочная чисJ,.u"о"r*

llwluDU'Pal'd-|

пре]\{ии ,894= 65]2= l

отл}!кные И Bojllal ра]кJ(ниЧ '-o,1- i^-.
Дпrrп. вJ,,rirlirал lения ,,., 

";,ooonuuuuu 
'рlдuuой деяте-,lьности Il€Г

_, lllгочl.е 1олlо(гочные llc l
Bo:Hal ра,n. lснич Не'

._L
Вы\одные пособия lIeT ,,a,
Чи:ле,tно;rь о(новно|о ]0 Чисlенносtь р.rбоtнилuв 88
\'правленческого персонма

т
]08

ч

Объем краткосрочrlых вып-qат за

персонал), сос l.авил-з0.5о%, работникаrt -

отчетный перIlод ocHol]llol\Iy упраtJ]lенчесьзNlу

69,5оlо. За отчетный период фонд опrrаl ы rpяa не

в Nlесяц. срелlIяя

уве-Ilлlчивался.

Средняя выплата YIlрав-lенческо\Iч персоIIалу составила,15258 руб.
выплата работникаv состави,'tа 23.173 руб. в п,rесяц.

Льготы, представляе]\{ые работцикil\t в не деIlеr{IJой форIле
обслухиваЕие, обеспечение жильеNr) ,lранспортом, оплата коi,I:!tчнаJIьных

лок&T ьными Еормативныi\Iи док}ментаflи Бапка пе лредуспtотрены.

(\,tедицхнское

услуг и т.f.).
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11.1lпфорпtация о долIосрочных воlнагра1(llеппях работпt|капt Банка
.Щолгосрочные вознагражленLlя. ограЕичеЕные фиксированrtыпtrt l'jlатс)IiаNIи lt не

ограничеItных фиксиро8анIIы\tи платежаNIи локапьными ltорl\raп.ивЕы]! и rloK\n]eHTa\!LI Банка
l]e предусмотреiIы. Прочие долrосрочные вознаграждения рабогнllкапt - выll]lаты :]а выслчfу
-IIет, выплаты при длите-]ьноIi потери трудоспособItости. страхование пФзни. пенсии_
NIедI,iцинское обслуrкивание II лругие. локаjlыIЫми ЕорNJатйвныIIИ ДОrýn{ентаNли Ьанка lle
предус1!lотрены. Крyппых выплат. т, е. вознаграr(дснllе работгtика. состав-,lяющее lle Nleнee
5Оlо от 1тверirсденного обrцеiо фонда оп.qаты тр)ца, не бьLlо,

I2.Сде.пкrr по 1,cryrrKe прав трсбоваlIпй

Балк являлсЯ IIервичны}1 крелитороМ по потребитс,.1ьскоIлу кредиry и по liрсди,г},
прелостав,lенномv l1a"]o\ty и средЕе-\лу бизнео),. Бlхгаптерскrrr.i ччет осYществлялся в
соответствиL с поло>кенtrеrI L,lавы З Приложения 9 к llоложению Баака России от 27 феврапя
2017 п м579-П (о п-]ане счетоВ бухг&]терского учеТа лпя кредитных организациJi и порядкс
его приN{енеЕия). Ипотечныrr аleHTaN] илй специаJlизировапныNl обществап1, а так,iе,]р\,ги!
клиеtiта,1,1 в отчетном периоде Банк не 1'ступа-r денехяых требованиЙ. oclaloк на отчетнчIо
даry по уступtiе права требования составил 8l2 тыс. руб.. в Toll чисJс с оп-,lатой в рассрочri'
составил 692 тыс. руб, Отнесен к пятой категорйи качсства. сфорпrирсlванныI1 резерв
составцл 812 тыс. руб,

1З.Ипфорýtацrrя об обь€дltIIеrrllrt биlнесов
В отчетноrlt периоде объедиЕеiIия бизнесов ne происходIl]]о.

правJrенIlя ,/ - ,a,о \{ашезоsа lI."ц.

А.rеIпfiа Г.П.

Гъjgd;fъ

o/"zс z...z:,l: zz:с7

28.02.2019г.
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