
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИJI
к оТЧЕТноСТИ ЗА 2019 год.

1.Общие положения.

БАНК (НАЛЬЧИК> (общество с ограниченной ответственностью) (да,'rее Банк), создан

в соответствии с решением учредительного собрания участников юридических и физических
.тиц Банка (протокол Nэ1 от 18 оюября 1990 года).

Полное фирменное наимеIIование Банка: БАНК (НАЛЬЧИК) (общество с

ограниченной ответственностью). Сокращенное фирменное наименование Банка: Банк

<Нальчик>> ООО. Юридический адрес: 3б0051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,

r-T . Толстого д,77 . Изменений указанньтх реквизитов не было.

Банк работает на основании базовой лицензии от 21 сентября 2018 г. J,{Ъ 695, вьцанной

I-{ентральным банком Российской Федерации, на осуществление операций в рублях и

ttностранной ваJIюте с юридическими и физическими лицами.

Банк является rIастником системы страхования вкладов свидетельство J\b 29 от 1

октября 2004 г. По состоянию на 01.01.2020 года общая с}мма средств, перечисленньш

Банком в Государственную корпорацию Агентство по стрalхованию вкJIадов! составляет

-:2640,5 тыс.руб. С 01.01.2019 года в соответствии с порядком уплаты страховых взносов в

;остав расчетной базы стрчжовьrх взносов в фонд обязательного страхования вкладов по

r]cToTknM на счетах по учету подлежащих страховаfiию вкладов кроме физических диц и
jiндивидуаllьных предпринимателей, Банком включены счета по учету денежных средств

r:an ьк предприятий.

!оли владения Банком имеют след}тощ}то структ}ру:

-Энлреев Б. А. -8З,66%,

_прочие участники, доJuI KoTopbD( cocTaBJuIeT меfiее 5О/о-1,4,29Уо,

-доли, принадлежащие Банку-2,05%.

Банк не имеет филиалов и не является )ластником банковской консолидированной

т\ ппы, не участвует в других организациях.

Банк обладает развитой сетью дополнительных офисов, расположенных в pitзHblx

rllIКРОРаЙОНаХ ГОРОда Нальчика. На отчетн)то дату территориilльнtul сетъ Банка насчитывает 6

:ополнительньD( офисов.

Отчетность составлена за период с 1 января по 31декабря 2019 г, в ватпоте Российской

Фе:ерации в тысячах рублей.
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2.Краткая характеристика деятельности Бапка.

2.1.Информация о характере операций и основпых направлений деятельности

Бапка.

Основньпu видом деятельности Банка являются банковские опорации со средстваL{и в

:1блях и иностранной валюте яа территории Российской Федерации:

привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до

зоgгребоваЕия и на определеЕный срок);

размещение привлечеяцых денежньD( средств физических и юридических лиц от своего

тьtени и за свой счет;

открытие и ведение бшrковских счетов физических и юрид4ческих лиц;

кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

осуществлеЕие расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том lмсле

1тIолномоченньrх банков_корреспондентов по их банковским счетЕlм;

купля-продажа иностраяной ва,тюты в нilличной и безнапичной формах;

выдача банковских гарантий;

осуществление переводов денежньIх средств по поруIению физических лиц без

открьпия бан ковских счетов;

осуществление денежньIх неторговьж переводов в российскrтх рублях и иностранной

ваJIюте в режиме реыIьItого времени без открытия счетов через международные системы

Jенежных переводов: Юнистрим, Контакт, Золотая корона, Вестерн Юнион;

выпуск и обслуживание банковских карт.

2.2. Основные показатели деятельности и фаrсrоры, повлиявшие в отчетном

году на финансовые результаты деятельности Банка.

Банк осуществляет свои операции на территории Российской Федерации, обслуживает

кJIиентов зарегистрировiшных, в основном, в Кабардино-Балкарской республике.

На 1января 2020г.

1414395 тыс.рф,

543921тыс.руб.

1217 тыс.руб.

на 1 января 2019г.

l48'I023 тыс.руб.

548084 тыс.руб.

6788 тыс.руб.

отчетный год у9fеньшились на

или на 0,8Оlо, прибыль после

активы (ф 806)

капитм (фl2З)

прибьr,ть (убыток)
после налогообложения

Активы Банка по сравнеЕию с данными за предыдущий

72628 Tblc. руб. или на 4,9Vо, капитt}л умеIIьшился на 4163
2



.- _ -rоо-]ожения рdеньшилась на 5571 тыс руб. и составила 1217 тыс.руб.

событиями и фаюорами, оказавшими влияЕие на деятельность Банка за отчетный

:: .]f. яВляюТся:

_ средства клиентов по сравнению с данными за предыдущий отчетный год

::.._]III.IисЬ на 60750 тыс. руб. или 6,6Yо, в основноМ за счеТ перевода части средств
. ]i:;:ческих лиц на свои счета в банки с госучастием.

-] j::,._1_] оfного из )ластников Банка и выплата ему действительной стоимости доли в с}мме

_,, тыс. руб.;

- .::lIение кредитногО риска за счет }худшения финансового положения о.rдеJtьных

_:'.._l]IlKoB Банка и увеличения срока нахождения непрофильных активов. В отчетном

::,.!r_]e созДанО резервоВ в суvIме 190646 тыс. руб., восстановлено 152023 тыс. руб., разЕица
, ::]вн.та 3862З тыс. руб" Остатки по счетам резервов составили 447ЗЗ4 Tblc.py6. или 17,7Уо

. .:-rюты баланса (ф 101) Балка.

З резr,,rьтате внедрения подходов МСФО 9:

Ва*rюта баланса ( ф 101) на 01 .01 .2020 г за счет вдияния корректировок, отрalкенных на

_ _ ветствующих счетах, увеличилась на 1\,4 О/о и составила 2531670 тьтс.руб..

В,.tияние корреюировок по МСФО 9 на счета резервов на возможные потери и на счета

_ - ]траrкеЕию процентных доходов и расходов отражено в следующей таблице:

Счgта
рgзервов

остатки на
01.01.2020г.

Счета
коррекгировки
резервов(парные)

остатки Еа
01.01.2020г. после
корректировок

результат разница

_: , 1]6 0 30128(А)
30129(п)

0
71

71
,71

_.:]6 7 з0242(л)
3024з(п)

0
|4

21 14

_:: _l l5 0 з2027(л)
32028(п)

0
35

з5 з5

-:]]11 0 з2212{л)
3221з(п)

0
2

2 2

.:s] l5 4,7о96 45216(А)
45217(п)

|346l
23з94

57029 99зз

]5115 8436 45416(А)
45417(п)

,756

359
80з9 -з97

1<ili 9857 4552з(А)
45524(п)

8091
20

1786 _8071

]5 818 1 12802 45820(ф
45821(п)

47
60,74

1 18829 602,7

]591 8 з869,7 45920(А)
45921(п)

246
0

з 8451 -246

J



10126

Нащслен
|о

I1арЕые
1,1421(л)
J5912(A)
-l5914(ф
45915(А)
Еmю
47444(п)
Еmю

--]11(п)

В результате проведенных корректировок:

резервы на возможЕые потери под остатки по корреспондентским и иным счетам

ктедип{ьrх организаций увеличились до оцеЕочного на 122 тыс,рф,;

резервы на возможные потери по ссудной и приравненЕой к ней задоJIженнооти

увелиашлйсь до оценочных резорвов в общей сlмме на 7492 т,р, ;

резервЫ на возможЕые потерй под процентные доходы уL{еньшились в общей сумме на

2286т.р.;

IIроцентные доходы увелИчились на разЕицУ между сlпчlмой предоставлеЕЕых

фазмещевных) денежньIх средств по финансовому аюиву и его справедливой стоимостью в

дату первоначального призЕаIIия и междУ процентными доходrrми за отчетный период,

рассчитанIrымИ с примеЕениоМ эффеюивной процентной ставки, и процентньlми доходами,

яачисленЕыми в соответствии с условиями договора на предоставление (размещение)

денежных средств в общей cyrnrMe на 6448 т,р,;

процентные расходЫ ),меIrьшилисЬ на разницу между сlммой привлечеш{ьп средств IIо

финансовым обязательства:rл (депозиты физических лиц) и их сгrраведливой стоимостью в

дЕIту IIервоIrачального признания в общей сlмме на 40 т,р,

4

47465(А)
47466(ц

2458
418

ц

=
-="-Ц

€.,

=-,
ц-l

):-1
a-,'
?.:4
?.-4

=:-1
--э*1

---{

60351(ф
60352(п)

+16082
_10754

разпица
+5328

-25059
+зOз87

развица+5328

01.01.2020

парные
4144,I(л)
4,7452(п)

9924
з43зз
600
з164
48621
0

47445(п)
47450(А)

lr

8086 _2040

,19284 0
0

,l9284 0

17082
17082 0

12з861
123861 0

86 0
86

452662
44,7зз4

резуIыат разницаСчета
корректировок

()стжки на
01.01.2020

55069 +6448

-40

11330
4882

|67з9 0
40

16699



Разница ме)цду доходами и расходами, поJIrlеЕIIыми в результате произведеЕIIьD(
i:::.ектировок (МСФО 9), составила +1159 т.р.

РlководствоМ предпринимаются все необходимые меры для поддержания Jrиквидности
. :.lрrtмьной работы Банка.

2.3.принятые по итогам рассмотрепия годовой отчетностп решения о
распределеЕии чистой прибыли.

J 1четом событий после отчетной даты прибьlль после налогообложения составила ]217тыс.
:_,б, На общем собрании участЕиков Бапка будет предложено оставить не распределенной.

3,Краткпй обзор принципов, лежащих в основе подготовки отчетности и осЕовпых
положений учетной политики Бапка
принципы и методы оценки и учета отдельных статей баланса.
Бухгалтерский },,чет совершаемых операций по счетам клиентов, имущества,

цебований' обязательств и фактов хозяйственной жизни Банка ведется в валюте Российской
Федерации, Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностьrо, а не с их
юридической формой, Активы и пассивы оцеЕиваются раздельно и отрtDкtlются в
развернутом виде, Операции отрaDкаются в бlхгаlrтерском у{ете в день их совершеЕия
(посryпления документов), если иное не предусмотрено нормативными акт€lми Банка России.
Активы и пассивы, доходы и расходы должны быть оценены и отражеЕы в учете раз}а.tно, с
достаточной степенью осторожЕости.

Активы принимаются к бlхгалтерскому учету по их первоначмьной стоимости. В
дальнейшем в соответствии с Правилами и иными нормативными актами Банка России
активы Банка оцениваются путем создzшlия резервов на возможные потери.

После первонач,'IьЕого призЕания финансовые активы отражаются в бухl.алтерском
учете по амортизировtlнной стоимости, которая определяется в соответствии с Прилохtением
А мсФо (IFRS) 9.

обязательства отражаются в бцгалтерском rlете в соответствии с условиями договора
в целях обеспечеЕия KoHTpoJUI за полнотой и своевременностью их исполпения.

после fiервоначмьного признания финансовые обязательства отражаются в
бlхгалтерском учете ло аI4ортизированной стоимости, которм определяется в соответствии с
Прилояtением А мсФо (IFRS) 9, за исключением сл
мсФо (IFRS) 9. 

L\J) 
" )а лvrurrulgнием случаев, установленньD( пунктом 4.2.1.

ПервоначмьнОй стоимостьЮ основЕых средств, приобретенньтх за плату, призЕается
сумма фаюических затрат Банка на сооружение (строительство), создапие(изготовление) и
приобретение объекта основньrх средств, за исключением налога на добавленнlто стоимость
и иньD( возмещаемых налогов. основньц,tи средствами признается часть имущества со
сроком полезного использования, превышаюlцим 12 месяцев, используемого в качестве
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средств труда для ок&}ания усJIуц управлениJI кредитной организацией. Лимит стоимости

предметов д'tя принятIIJI к бlr<гапrгерскому учету в составе основЕых средств установлен в

размере стоимостью 100 тыс, руб. и вьrше. основные средства и Внод принимаются к

бцгалтерскому yreтy по первоначальной стоимости. Начисление амортизации по группам

основныХ средстВ и ВНО! осуществJUIется линейным методом. Стоимость основньIх средств

п Внод ежемесячно погашается п)тем начислеЕия tl}.{ортизации и списаЕия на расходы

Банка в течение их использования по нормам, утвержденным Постановлением

правительства рФ N! 1 от 01.01.2002 г. ко классификации основньтх средств, вкJIючаемьD( в

а\lортизациош{ые грFIпьD) с измеЕеЕиями.

Первоначальной стоимостью основных средств, пол)ленных Банком по договорам

:арениЯ (безвозмездно) признается их справедпив€UI стоимость на дату признаIrия,

Первоначальной стоимостью осповного средства, полу{еЕного Банком по договору

\tены, признается справедливм стоимость получеЕного аюива, если Банк имеет возможность

Еадежцо ее определить. В слулае если справедлив}то стоимость пол)п{енного актива

невозможно надежно определить, первоначмьнм стоимость полr{енного основного

средства определяется на основе стоимости переданного Бавку актива.

Первоначальной стоимостью объеюов осцовньD( средств, внесенньж в уставный

капитalл Банка, признается стоимость данньж объектов, определенЕаrI в соответствии с

порядком, установлеIIным законодательством Российской Федерации и нормативными

аrстами Банка России.

оценка имущества (включая заIраты на его приобретение, сооружение, создание и

восстановление), стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте,

определяетсЯ в рубляХ по к}рсу Ldентра,тьного банка Российской Фодерации, действlтощему

на дату принятия имущества к учету.

Запасы оценивrrются при признании в сумме факгических затрат на их приобретение,

focтaBкy и приведение их в состояние, пригодное для использования,

Недвижимость, временно неиспользуемаJI в освовной деятельности, учитьвается по

первоначапьной стоимости за вычетом накопленной амортизации.

,щолгосрочные активы, предЕазначенные дJuI продажи, полуlенные по договорitý,l

отступного, заJIога, принимаются к учету по первоначальной стоимости, которой является их

справедливаrI стоимость Еа дату призЕания. В дальнейшем оценка объекта осуществляется

по наименьшей из двух веJIичин: по первоIIачЕrльной стоимости или по справедливой

стоимости за вычотом затрат Еа продажу. Справедливая стоимость определяется на конец

каждого отчетного года.

средства труда, предметы труда, полу{енные по договорам отст)пного, залога,

ЕазначеЕие KoTopbD( IIе определено, принимЕlются к у{ету по первоначаJIьной стоимости,

6

-, (2
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аоторой является их справедливая стоимость Еа дату признания. В дальнейшем оценка

..6ъекта осуществляется по наименьшей из дв}х величин: по первоЕачarльной стоимости

-тtбо по справедчивой стоимости за вычетом затрат на продажу. Справедливая стоимость

trпределяотся Еа конец каждого отчетного Года,

кроме того на коЕец каждого отчетного года, на обесценеЕие проверяются следующие

вIIJы аюивов:

основные средства;

недвижимость, временЕо не используемzш в основItой деятельности, учитываемая по

первоначальl{ой стоимости за вьнетом накоIIлецной амортизации и накопленньlх убытков от

обесценения.

Банк закрепил за собой приЕцип отражения доходов и расходов Баяка по методу

чачисления.

Этот принциП означает, что финатrсовЫе результаБI операций (доходы и расходы)

отражаются в бlтгалтерском учете по факту их совершения, а не по факту получения или

i п-]аты денехсIых средств (их эквивалентов).

Доходы и расходы отрФкаются в бlхгалтерском yJeтe в том периоде, к которому оЕи

относятся.

остатки на балансовьrх и внебалаясовых счетах на начало текущего отчетного периода

:о-lжнЫ cooTBeTaTBoBaI'b остаткаМ Еа коЕец предшеств}'ющего периода, Совершение

операций по счетам в иностранной валюте производится с соблюдеЕием валютного

зеконодательства Российской Федерации.

Обзор основ подготовки годового отчета.

В целях составления годовой отчетности Банком проведены следующие мероприятия:

Проведена инвентаризация по состоянию на 1 ноября 2019 г. основньгх средств, ВНО,Щ,

1о-Iгосрочных активов, материаJIьньш запасов, расчетов по требованиям и обязательствам по

банковским операциям и сделкам, расчетов с дебиторами и кредиторами по другим

trП€РаЩИЯМ' а ТаК Же ИНВеНТаРИЗаЦИЯ ДеНеЖНЬЖ СРеДСТВ,

ревизия кассы проведена по состоянию на 1 января 2020 г. Инвентаризация и ревизия

кассы оформлены соответствУющими актtш,Iи. Акгы 1тверждены Председателем Правления

Банка И подписанЫ всеми чJIенами инвентаризационной комиссии, а так же дицом,

ответственным за сохранность матери4льных ценностей. По итогам инвентаризации

liзлишков или недостач ценностей не вьшвлено, их факгическое наличие полностью

соответствует данным бухгмтерского учета.

Проведена проверка даяньIх анiIлитического учета:

расчетов с подотчетItыми лицilми, расчетов с дебиторами и кредиторtlми, расчетов по

отдельным операциям, вложений в сооружение (строительство), создание (изготовление) и

7
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приобретение основЕых средств и нематериальньD( аюивов. Все операции отрiDкены по
счетам в соответствии с нормативными актамй и внутренними положениями. объеюов
осЕовных средств, чисJUIщихся на счете Ns60415, но фактически введенных в эксIlлуатацию
нет. остатка на счете 60З08 <Расчеты с работниками по подотчетныNI ср{мам) на отчетн}rо
-]ату нет. На счете 474lб <Сlммы, поступившие на корреспондентские счета, до вьUIснения))

на отчетнуо дату остаток составил 48 тыс.руб. ,Щенежньте средства зачислены 30.12.2019 г. по
причиЕе (Еомер счета расходится с наимеЕованием>. По истечении срока возвращены
отправитеJIю.

В соответствиИ с ПоложениеМ м446-П начислены и отрaDкены доходы и расходы,
относящиеся к периоду до l января 2020 г.

По состоянию на 1 января 2020 г. остатков Еа счете З0223 <Незавершенные переводы и

расчеты по банковским счетru\4 кJIиеЕтов при осуществлении расчетов через подразделения
Банка России> и З0236 < Незавершенные переводы, поступившие от платежных систем и на
корреспоЕдентские счетФ) IleT,

от всех кJlиентов - кредитньж организаций пол}4{еЕы письмеЕЕые подтверждения
остатков.

проведена сверка остатков по корреспондентскому счету, счету по учету обязательпых

резервов (балансовых) и расчетов по обязmельным резерваI4 (внебапансовых), счетах по

}чету депозитов и прочих средств открытьD( в струю}рном подразделении Банка России.
расхождений нет. Сверка оформлена подтверждениями остатков.

О прекращеЕиИ применениЯ основополагающего доIryщения (принцппа)
(непрерывность деятеJIьности)

Банк будеТ непрерывнО осуществлятЬ свою деятеJьIIость в будущем и у нее
отсутств}тот намерения и необходимость ликвидации, существенного сокращения
]еятельности и осуществJIения операций на невьгодньtх условиях в ближайшие 12 месяцев
после отчетного периода,

сведенпя о фактах непримеЕения правил бухгалтерского учета.
в Банке фактов неприменения пр:lвил бlхгалтерского у{ета ввиду того, что они не

позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты
JеятельЕостИ Банка нет. При составлении отчета, Банком не вьUIвлено случаев допущения
ошибок в бlхгалтерском учете.

ПереченЬ существенныХ изменений, внесенныХ Бапком в учетную политиIry,
в-,ll1яющllх на сопоставrtDtость отде.T ьных показателей деятельности кредитной
организации.

В отчетноМ периоде в учетнуЮ политикУ Банка не вносилось существеЕньIх изменений,
Вj-IИЯЮЩИх на сопоставимость отдельных показателей.



сопоставимость обеспечивается тем, что в пояснительной записке приводятся

-.rказатели за отчетный год и аналогичные локазатели за предьцущий юд или на начirло года.

]о:обная сопоставимость расширяет возможности для осуществления анализа и вынесения

: aответствующих выводов внешними пользователями.

Ошибки предьIдущих периодов

существенньrх ошибок по ках(дой статье отчетности за предшествующие периоды не

1;:-lо.

Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты.
Событием после отчетной даты (СПОД) признается факт деятельности Банка, который

_:,rIIсходит в периоД между отчетной датой и датой составления годовой отчетности и

, _- _.lрый оказывает или может оказать влияние на его финансовое состояние.

События, подтверждaющие существовавшие на отчетн),то дату условия, в которых Банк

: a'- СВОЮ ДеЯТельность-корректирующие собьrгия после отчетной даты.

Банк применил критерий существеЕности для отражения в бухгалтерском учете
, ]:ектирующих событий после отчетной даты. Критерий существенности составляет не

,-.зе 5 процентов от с}ъ{мы, отраженной по соответств}.ющему символу отчета о

,,._-.:HcoBbIx результатах за отчетный год без учета событий после отчетной даты.

события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях, в которьп

---.: ВеДет свою деятельЕость - некорректирующие события посло отчетной датьт.

, - :::: РРеКТИРУющие события после отчетной даты в бlхгалтерском учете Ile отра}каются.

К корректиру,rощим событиям были отнесеньт:

начцсления по налогам - 625,2 Tblc. руб., из них

на]ог на имущество-454 тыс.руб., нilлог на землю- 140,9 тыс.руб., транспортный на,rог

- . -. j тыс.руб., НДС-15,8 тьтс.руб.

по-l}чением после отчетной даты первичньlх документов- 94 тьтс. руб.,в том числе Н.ЩС

: , ! :ыс.руб.

на-lог на прибыль к уплате - 1530,5 тыс. руб.

от.тоженный налог на прибылъ - 2023,| тыс.руб.

не корректирующих событий после отчетной даты, существенно влияющих на

_ ]__:нсовое состояние, состояние активов и обязательств кредитной организации и на оценку

. - _ .-ос,]едствий в денежном выражении не было.

IIнформачия об изменениях в учетной политике на следующий год

На основании и в соответствии с Федеральньrм закоЕом РФ от 06 декабря 2011г. Ns 402-

: j О бlхгалтерском учете), изменениями в Положения Банка России, вступающими с

_ _.1020 года Nq 579-П <о Плане счетов бухгалтеРского )л{ета для кредитньгх организаций

-]:я.]ке его применения>, Ns 446-П <О порядке определения доходов, расходов и прочего
9



- : _-,к\,пногО дохода кредиТньD( организациfu, Np448 кО порядке бlхгалтерского учета
-:,,rвных средств, нематериальных активов, недвижимости, временно неиспользуемой в

:l:,,,вной деятельности, долгосрочных активов, предназначенцьIх для продажи, средств труда

-De.]l{eToB, пол)ленцых ПО ДОГОВОРаj\4 отступного, залога, назЕачения которых не

:з-]е,]ено, в кредитныХ организациях), введенным Положением Nq 659-П <О порядке

.::]+(ения на счетах бухгалтерского yleтa договоров аренды кредитными организациями), а
- :j:]:iе с рекомендациями Слркбы текущего банковского надзора о внесении корректировок в

1: ,;\ю политику в соответствии с МСФо (IFRS) 9 "Финансовые инстр},N{енты) и
- :1-'ванllями Положения м 605_П <О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета
].:,jтньпlи организациями операций по рвмещению денежных средств по кредитным

_ f!rра\I, операций, связанЕыХ с осуществлением сделок по приобретению права
- .]_'ваний от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме, операций по

].,:Te--rbcTBaM по выданныМ банковским гарантияМ и предоставлению денежньtх средств)),

_:,,TIix нормативных актов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

], ВвестИ в действие Учетнlто политику банка на 2020 год в новой редакции.
].ввести в действие Учетн}то политику в целях налогообложения на 202о год с учетом

_ -::,.1]щего:

В соответствии с введенными Федеральным законом от 28.11.2019г. м 379-Фз
. _:_i.нItямИ в главу З0 Нмогового кодекса РФ, всryпающими в силу с 01.01.2020r:, пункт

- ;: j.lо)+(ить в новой редакции:

-{.1. Банк платит налог с недвижимого имуществц которое отразили в бlхгалтерском
,: - ts составе ocHoBHbIx средств (п. 1 ст. З74 нк рФ). Это имущество, может принадлежать

. --:,] ПРаВе собственности, так и быть полученным в0 временное владение9 пользование,

:__ _- ]я;{(ение, в доверительное управление или совместную деятельность, В отношении

:, -cpoiI недвижимости нiшог рассчитывается в особом порядке - с ее кадастровой

_ :]],I.-rсти (п. 2 ст. з75 нк РФ). К такой недвижимости в соответствии со статьей з78.2 нк
: ] ::носятся:

:]\1инистратиВно-деловые и торговые центры или комплексы, а также о,lлеJlьные

:._Jения в них;

Jе){}Iлые помещения, которые согласно технической док),ментации предназначены для
:-, jзцения офисов, торговых объеюов, объектов общепита или бытового обслlэкивания, а
- 
--,::::a помещеНия, которые фактически использ},ют для этих целей. Эти объекты должна

::]:,:].1ать не менее 20 процентов общей площади помещения.

]&IIлые помещения, гаражи, машино-места, объекты незавершенного строительства, а

10l



-...,:,j )+iилые строения, садовые доМа, хозяЙственные строе ния ипи соорркеЕия!
;__ _,,:0;{{енные на земельных }п{астках, продоставленных для ведения личного подсобного

i-,':,-TBa, ОГОРОДНичества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.>
1plt этом данЕые объекты должны быть включеЕы в перечень имущества, в о.l,ношении

-_....,_о налоговая база определяется katk их кадастровм стоимость. Такой перечень
-:,-:],"]ает уполномоченный орган исполнительной власти КБР (подп. 1 п, 7 ст, 378.2 нк
': ]еречень определяют не позднее 1-го числа очередного года (п. 7 ст.378.2НК РФ),

_:, Утвердить рабочий план счетов с изменениями, внесенЕыми в Положение от
_ 
- 

-.]r_,17 г. Ns 579-П.

4.Г.T авному бухгаптеру Алехиной Г.П. обеспечить:

4.1 Ведение бр<гмтерского учета в полном соответствии с Федерапьным
законоМ РФ от 06 лекабря 2011г. 

^n 
402-ФЗ (о бlхгаптерском учете)) и Положением

Банка России от 27 февраля 2017 г..}ф 579-П (О Плане счетов бlr<галтерского учета
J-lя кредитных организаций и порядке его применения>, другими действующими
нормативными актами в области бдгалтерского }лrета и утвержденной настоящим
приказом Учетной политике.

4.2. Своевременное и полное представление необходимой отчетности в
соответствии с действующим закоЕодательством.

4,3, Возможность оперативного изменеЕия Учетной политики при изменениях в
закоЕодательстве РФ или в нормативных акта,\ по б5о<галтерскому учеry.

4.4. .щостоверное определение цалогооблагаемой базы для расчета с бюджетом и
внебюджетными фондами по установленным налогilм и прочим платежам в
соответствии с действующим нilлоговым законодательством.

5. Руководителям струкryрЕых подразделений банка неукосIlительно выполнять
требования главного бухгалтера в части порядка оформления, представления и ведеЕия
первичньж документов, определения сведений и сроков их представления для
формирования отчетов.

6. ответственность и контроль за организацией бу<галтерского учета,
соблюдениеМ законодатепьства при выполнении хозяйственных операций и
настоящим приказом в целом оставляю за собой.

l
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Сопроводительная информация к формам отчетности

{.Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса.

{.1.Актпвы

_\ктивы на отчетн).ю дату составили 1414З95тыс.руб., по сравнению с данными за

- ::ьr:l,щий отчетный год }меньшились gа '72628 тыс. руб. илп 4,9Yо

].1.1. Объем денежных средств в структуре активов составил 2,З Yо илп 32147 тыс. руб.

Остатки денежЕьгх средств в кассе Банка и дополнительньIх офисах на отчетную

_:.. составили: в рублях-18712 тыс. руб., в долларах США- 55,З тыс. или З425,3 тыс. руб. и

. :.:о-57,8 тьlс. или 4010,3 тыс. руб.

За отчетный период сдано на корреспоЕдентский счет 1071382 тыс.руб., пол)дено

: -:: l;:tной монеты на ср{му 52,5 тыс.руб.

.],-rя удобства населения, в равных районах города установлено 8 банкоматов, 21

.. з;+tньтЙ терминirл и 7 посттерминалов. Средства счетах на отчетн}.ю дату составили 5999

..::уб.

За отчетный период выдано из кассы Бавка для загрузки банкоматов сlvма 86918

,.:: :1,б,. изъято денежных средств из терминалов и банкоматов на общую сlмму 71936 тыс.

_ 1 Ограничений по использованию денежньlх средств вет.

.1.1.2.Удельный вес статьи <Средства в ЦБ РФ> в стрщтуре активов составляет 0,4 0%

- ll j098 тыс.руб. Остаток средств на 01.01.2020г. на корреспондентском счете в структурном

- ]::.}зJелении Банка России составил 3463 тыс.руб., обязательные резервы составили 1635

-. - рl,б. Ограничений по использованию денежных средств по корреспондентскому счету

{.1.3.Банком открыты корреспоi{дентские счета в рублях и иностранной валюте в

. ::,,ющих кредитньж оргilнизациях: ПАО <Сбербанк России>, ПАО <Ура,rсиб>, АО КБ

i,:;ltстрим>, Киви Бапк (АО), РНКО <Платежный I]eHTp> (ООО), ООО кНКО кВестерн

:_ ..:он !П Восток>. Средства в кредитньD( организациях по состоянию на отчетную дату

_. -:эв.тlют 51841 тыс. руб. или З,'7 Yо в структуре активов, из них остатки по

, ] ::еспондентским счетам - в рублях 7276 Tblc руб., в долларах США-158,8 тыс. или 9828

-.-:, рl-б. и в Евро 451,7 тыс. или 31319 тыс.руб., взносы в гарантийный фонд - 3501 тыс.

:. 1.. оценочные резервы (МСФО 9) 83 тыс.руб.

Наибольший удельцый вес 68,5% в структуре остатков принадлежит ПАО кСбербанк

:,-;иlt>.

Ограничений по использованию денежных средств по корреспондентским счетам нет.

{.1.4.Чистая ссуднм задолженность, оцениваемая по aмортизированной стоимости

,l.:еет наибольшиЙ удельныЙ вес71,7 Yо uли |0|З'7 |2 тыс. руб. в аюивах Банка, по сравнению
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, _ , :.::}:Ii за предыдущий отчетный год р{еньшились на 35484 тыс.руб, ИЛИ з,4 уо.

::lloHoM кредитЕой деяТельностИ Банка является Кабарлино-БалкарскfuI Республика.

] -lтчетном периоде Банк не пользоваJIся кредитами Банка России. На отчетнуrо дату
:::fо в депозиты Банка России с использованием Системы электронньtх торгов ЗАо

_, :jKfu. биржа - 400000 тыс. руб., предоставлен межбанковский кредит ПАО <Сбербанк

_. :: в с}мме 1З90000 тыс. руб.

:-. ]019 год объеМ предоставлеЕнЫх банкоМ кредитоВ юридическим лицам и
j ::i_t а]ьным предпринимателям составил 200446,0 тыс. руб., в том числе субъектам

_ ]: среднего предпринимательства - 200446,0 тыс.руб., из них юридическим лицам -
-- :- . тыс.руб., индивидуtlльным предприЕиматеJUIм - 20600,0 тыс.руб.

,.:э:ltтные вложения на 01.01.2020г. составили - 8115з5,0 тыс.руб. (без учета депозита
: _ .: Рсlссии), в том числе межбанковский кредит - 13900о,0 тыс.руб., на финансирование
- _.ii iеятеЛЬнОсти - З90338,0 тьтс.руб., требования по сделкам, связанЕым с отчуждением

: -.-,:]зых активов с предоставлением контрагенту права отсрочки платежа - 28219,1,0
, , - ,.1- В составе кредитных влояtений сформировано два портфеля однородньD( gсуд по

- :- |. ..ре-]оставленныМ субъектам малого и среднего предпринимrrтельства, общая сумма
::],. составляет 37з09,0 тыс.руб. илlц 4,6Уо к общей задолженности, в том числе по

: -::-..кп}I лицам - 21'727,0 тыс.руб. и индивидуаJtьным предпринимателям - 9582,0

_ : pr к1 pu кредитного портфеля по видам экономической деятельности заемщиков

наименование показателя

_ _:зfставлено кредитов юридическим лицам и
a_-;{вIlдуальным предпринимателям всего, в том числе

_ : ;iiJaм экономической
: : : ыча полезных ископаемых.

: :;]зводство и распределение электроэнергии, газа и воды,

_ ::.--ьскоехозяйство,

_ ]: -.Ilтe;lbcTBo,

::нспорт и связь,

]']L]ВаЯ И РОЗНИЧНаЯ ТОРГОВЛЯ,

, -aрации с недвижимым имуществом, аренда и

:tlчие виды деятельности

_ .lз обцей величины кредитов, кредиты субъекгам мiulого и
из них:

(без учета межбацковского кредита и депозита):

Ссудная задолженЕость на
01.01.2020г.

1 i]IiВИДУаЛЬНЫМ ПРеДПРИНИМаТеЛЯМ

l
a

l

a

a

,
a



:rзрезе сроков, (Jставшихся до полного погашения, кредитный портфель по

_ _ _ : ]_.i:i\l ,.rицам и индивидуальным предприЕимателяМ ВЫГЛЯДИТ СЛеДУЮЩИМ ",::rТЬ

_ : .::tiie &КТИВё

. 1,r.l]4ie11gocTb (беЗ

- ::.-lченной зад-ти)

В целях миЕимизации кредитIlого риска создается резерв на возможl{ые потери по

:-_.-:\1. ссудноЙ и приравненноЙ к неЙ задолж9вности, которьтЙ составил 2З9669,0 тыс,руб,

:,. расчетном резерве - 28,127 4,о тыс,руб,) пlи 29,5О/о по отЕошению к ссудной

::: ].]]{iенности, в том числе по сделкам, связанItым с отчуждеЕием финансовых активов с

:-:"-rвре\lенныМ предоставлением контрагеЕтУ права отсрочки платежа и договору уступки

::зэ требования составила - './9248,О тыс,руб, По портфелям однородныХ сс}ц резерв создаН

: :з\Iере 1% или 373,0 тыс,руб,

Классификация кредитов осуществJUIется банком по степеци кредитного риска Еа

-:стоянной основе по результатам комплексЕого и объективного анмиза деятельности

]:е\!щика с учетом его фияансового положения, качества обслуживания долга по ссуде,

::1:ной и приравнешIой к яей задолженности и всей имеющейся в распоряrкении банка

;li.;формации о любых рисках заемщика,

На01.01.2020г.просрочеЕнаязаДолженЕостьсостаВила:поссУДам-111656,0тыс.руб.,в
--aа
l-q

--_4

:.:з]tlтные вложения по кагегориям качества распределились следующим образом:

(тыс.руOл_

-l_iErFbJe ыlоженIм по

ЕIrlеmрIбlм качества

Сr;щая и приравЕеннаJI
rd задолженЕо сть по
.rF!..хЕqеским лицаI\,t и

Ея.I1иRЕдуаJIьЕым

IFЁщЕЕиматеJUIм всего,
в т.ч.:

Сформиром
пный резерв

соотношение
сформированною

и расчетного
резерва (%)

бтuюп ссvлноИ 
J

задоJDкенности 
l

на 01.01.2020г,, с l

учетом
межбанковского

кредитq_

Удельны
й вес
вYо

расчетный
резерв

28,7214 2з9669 8з,4
811535 100

|6,7528 20,71-I оуо

|-t l -20о/о

i-r 2l - 50%

4-r 51 - 100%

< - 1пп0/

9581 64,1
|6255,| 20,0 14944

9з228 79111 84,8
300829 з7,|

1856 1856 100
зз,l5 0,4

1491'2| 84,1
|,71246 2|,8 17,7246
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Суммы по cpoкal\{, оставшимся до погашения



, --..]le ,]лительностью до З0 дней - 20,0 тьiс.руб. и свыше 180 дней _ 1116з6,0 тыс.руб.
_::iенная задолженность по процентам составила 3493з,0 тыс.руб. Удельный вес

: -_,ченной задолжеЕности по ссудам в общем объеме активов (2531670,0 тыс,руб.)
|,,lо/

i..я физических лиц банк предлaгает выгодные и удобные кредиты с прозрачными

, .:;i;\IIl - без скрытых процентов, комиссий и страховок. Кредиты предоставляются

- .,,.1 от одного года до пяти лет, имеющим положительную кредитную историю,
- - - i,,__:зое, надежное финансовое положение.

Jриоритетными способами обеспечения исполнения обязательств являются: зalлог

:]i_jjL]Го недвижимого имущества, оборудоваЕия и автотранспорта, пор)л{ительства
-., - : i:еспособньD( юридических и физических лиц.

-l,-iцая c}T,IMa предоставленньrх потребительских кредитов за 12 месяцев 2019 года

- - -:;.,la- 27 660,0 тьтс.руб., ссуднаJI задолженность по физическим лицаI4 на 01.01.2020г.-
--: .,' тыс. рУб.

ПросроченнаЯ задолженностЬ по основному долгу составля ет - 722ll,О тыс.руб. Или

-! iil в общем объеме активов Банка (25з167О тыс.руб.). По срокам длительности
- _:3-з]еляетсЯ след}тощим образом: до 30 дней - 4З,4 тыс.руб, 31-90 дн.- 0 тыс.руб., 91-

l _:н. - 142,5 тыс.руб., св.180 дн. - 7034,8 тыс.руб. На отчетн}то дату сумма
: _ ;роченных процентов составила 3764,1 тыс.руб.

Банком осуществляется регулярный контроль за деятельностью заемщиков и
, :: ;ПеКТИВаМИ ПОГаШеНИЯ ИМИ ДОЛГОВ.

В разрезе сроков, оставшихся до полного погашения, кредитный портфель по

_ .l]iiческим лицам выглядит следl.ющим образом:

iitтгные вложения по
ýЕЕюриJIм качества

Остаток ссудной
задолженности на
01.01.2020 г,
(тыс.руб)

Расчетный резерв
(тыс.руб.)

Сформированный
резерв (тыс.руб.)

Ссушая задолжеЕность,
eEEваeMffI на
, rЕвядуальной осНОВе
rЕю:

22956 8,]02 8702

1621 0 0

зз41 150 150

_i-a 21-50уа |4666 5691 5691

- 1 -ý 1-100% 1282 815 815

5-я 100% 2046 2046 2046
л . : _ l}е.ть однородных ссуд з44,74 8375 8з75
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наименование акгива

Свыше
года

Ссулнм и приравненная к ней
задолженность (без з9,7 53

::росроченной задолженности)

проводимм Банком политика нацелеЕа на разумное сочетаIIие интересов Банка и
]ее\Iщиков, построение долгосрочного взаимовыгодЕого сотрудЕичества с клиентами Банка.
З течение отчетЕого периода Банком применялся взвешенЕый и консервативный подход в
.ошроса"\ кредитной политики, направленный на р{еньшение рисков и формирование
:оверительных отношений с кJIиентilми,

4.1.5.Требований по текущему налогу па прибьr,,rь на отчетнуо дату нет.
4,1,б,отложенный налоговый актив на отчетную дату составил 30317 тыс. руб. пли 2,1 Yо
в структуре активов. По сравнению с дiшными за предьцущий отчетный год

,"зе,lичилсЯ на 652З тыс.руб.. Согласно расчета на 01.10.2019г, у банка возник общий
;еrоговыЙ актив в с},Iuме З7 470 тьтс.руб,, остаток на 01 .10.2019 г. составил 2З794 тъlс.руб., в
::оябре принято 4500 тыс.руб., не принято к у{ету 9176 тыс.руб. Согласно расчета на
,1,01,2020 г, у банка возникаеТ общий отложенный налоговый актив в суиме 38100 тыс. руб.,
:;таток на 01.01.2020 г. составил 28294 тыс.руб. В январе проводкzlми СПО! принято 2023
_,tс.руб., сумма 7783 тыс.руб. не принята к учету.

4,1,7,Удельный вес осцовньIх средств, матери:rльньD( з:lпасов в структуре активов
,оставляет 6,9 Уо или 981S8 руб. основными средствами призЕается часть им)лцества со
JfoKoM полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве
,;еJств труда для окtвtlния услуц управления кредитной организацией. Лимит стоимости
.-fе,]\Iетов дJUI принятия к бухгалтерскому yreTy в coc,i,aBe основЕых средств установлен в

_]азllере стоимостъю 100 тыс. руб. и выше. основные средства и ВНОД принимаются к
51тгалтерскомУ rlery пО первоначмьной стоимости. Начисление амортизации по группам
];новЕых средств и ВНОД ос)дцествляется линейньп.t методом. Стоимость основных средств
;: ВНО[ ежемеся!IнО погаIпаетсЯ пугем начислеЕия амортизации и списания Еа расходыja'ka в течение их использования по Hop'al\{, утвержденным Постановлением
Jравительства РФ J\! 1 от 01.01.2002 г. <о классификации ocHoBHbIx средств, включаемых в
:\lортизационные группы) с изменениями. объеюы ocHoB}Ibж средств и ВНО{ на конец
аакдого отчетЕого года подлежат проверке на обесценение.

(тыс.руб.)

cpoкaI\4, оСТаВшимсЯ дО пОгаШеНия
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,QTolrMocrb \
lHa

Iot.ot.to"

наrюпrcвкая \
1

lамортизация
на 01.01_19 г

,Созкtчпь,е \

lрOзервы на

]ot.ot.tя п

1лтоIо ,tтош,rосrь \

]на 

01.01.20п ,ýакопкенная \

lамортизация
на 0l.о1.20г.

,Lозланные 
\

lрезервы на
01.01.20i J"**

основные
средства

8321'9 _18986 0 642зз 90842 -22702 0 68140

В.rожеяие в
соорркение,
приобрЕгевис
основньж средств

1023 5 0 0 102з5 102з5 0 0 102з 5

вI.Iод з5582 -з249 -|5429 16904 28266 _2840 _ 16059 9з67
в,lожения во
внод

9597 0 0 9597 |0225 0 -102з 9202

\1mсриальные
з lасы

11зб 0 0 1 136 1,244 0 0 1244

ilтого |з9,769 -222з5 -15429 102105 140813 -25542 -|7082 981 88

основные средства и объекты недвижимости IIе заложены, не обременены праваI4и

+етьиХ лиц, в споре и под арестоМ (запрещением) Ее состоят. В отчетном х9риоде

rриобретена система видеонаблюдения в суN{ме 108,9 тыс.руб. Переведен из долI.осрочньIх

:ктивов для использования в собственной деятельности ковшовьй погрузчик стоимостью

5-1-1,4 тыс,руб. ПереведенО (на основании мотивированного суждеЕия) из имущества
:iеиспользуемого в собственной деятельности, переданного в аренду в состав основньж

;редств в сушlме7316,Зтыс.руб.,с накопленной аrr,rортизацией в сумме |27 6,7 тьtс.руб. В связи

J \Iор!IльньIМ устареваниеМ и техническим износам списаны полностью с амортизированные

-]сновные средства в количестве б штук (счетно-сортировilльнм машина- 1шцсчетчик
,-iaHKHoT-3 шъ мини- сортировщик банкнот - 1шlбытовая настеннм сплит система -1 шт) на

.,бпryю сртмУ 346,9тыс.руб. По состоянию на отчетну,Ю дату ваJ,Iовая балансовая стоимость
:{аходящихся в эксплуатации полностью амортизированньrх 43 объектов основных средств

:оставляет 4837 тыс.руб..

НедвижимостЬ временЕО неиспользуемм в основной деятельЕости на отчетнуIо дату
aоставила 28266 тьlс.руб,, в том числе недвижимость временно неиспользуемrш в осаовной

]еятельностИ переданнм в аренду составила12838 тыс.руб.. Вложения в соорркение и
:риобретение ocHoBHbIx средств (для организации дополнительного офиса) на отчетную дату

Jсlстilвили 10235 тыс. руб., вложения во ВНО{ составили 10225 тыс. руб.( Банк приобрел на

-.lргах объект незавершенного строительства по адресу г.Чегем, Баксанское шоосе, 10. в

.}lf\re 8229 тыс. руб., на данныЙ момент вложения в ддIfiьЙ объекг еще не завершены).

\1атериальные запасы увеличились Еа 108 тыс.руб. и составили 1244 тыс.руб. Расходы на

1\(ортизацию за отчетцый период составили по основным средствам 2786 тыс. руб., по

tsНОД- 867 тыс. руб. Резервы под Еедвижимость временно неиспользоваЕяой в основЕой

:еятельности на отчетную дату составили 17082 тыс. руб., увеличились по сравнению с
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._, :_\.Ili за соответствующий период прошлого года на 1653тыс.руб.

,1сновных средств и BHOfi сдаются в ареЕду.

А.Н.(Шогенова

l- ilrtыкова Альбина Хасиновна (Баксанское шоссе

iп Кlлtыкова Альбива Хасиновна (Баксанское шоссс

8з33,33

(Ахохова l

ИП Дышекова Рита Хасанбиевна (Баксанское шоссе
l0)

шоссе l 8зз,зз

ЭОО <Юг-Стройлаборатория)(Баксанское шоссе l0

Обшая сумма арендной платы по закJIюченным договорам cocтaвJmeT З14,2 тыс.руб. в

:-::i. Все договора заключены с правом досрочного расторжения, при условии уведомления
,-._:it стороны Др)тоЙ за месяц до предполагаемой даты его прекращения. Все договора
.:j:.iочены на срок до одного года с правом продления на тот же срок, Доходы от сдачи

:],.'.ЦестВа в ареЕду за отчетный период составили 2597 тыс.руб., доходы от сдачи ts аренду

.::зII)fiимости, временнО неиспользуемой в осItовной деятельности - 1898 тыс.руб., доходы
: _ lредставления сейфовьrх ячеек 4З5 тыс,руб.

],1,8.!олгосрочные активы, предн€вначенные для продажи, полученные по договорам
_ aт\Iного, залога, приниМаются к учету по первоначальной стоимости, которой является их

:]эаведливм стоимость на дату признания. В дальнейшем оценка объекта осуществляется

_с-l н?ИмеВЬШ€Й из двух величип: по первоначальной стоимости или по справедливой

.l;l К}lиев Аслан

2Б)
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от 30,12.20l9г.

от з0.12.20l9t]

б/н от з0.12.20l9r

от 21.02,20l9п,

от l6.12.20|9п

от 30.12.2019п

от 01.10.20] 9г

от 21.02.20l9r

п от з1.12.2019п

н от 01,07,2019п

б/н от l5.08.20l9 г
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, _,a],1ости за вычетом затрат на продaDку. Справедливм стоимость определяется на конец

- i :(rго отчетного года.

- _ _:1,ктуре активов, долгосрочные активы предназначенные для продажи составляют 11,50%

- . '-6257З тыс. руб., по сравЕению с данными за предыдущий отчетный год ),меньшились на

_ , ] : о lrли на 2З2|7 Tblc .руб .

оrосгь ,ЩА
1.01.2019 п
s1б.

Стоимость
полученных
ЩА в 20l9 t:

колличество
лолученяых ДД
в 2019 г.

стоимость
выбывших ,ЩА в
2019 г, тыс,руб.

количество
выбывших ,ЩА
в20l9п

Стоимость ДА
на 01.01.2020г
тыс, руб.

Резервы на
01.01.2020г.
тыс.руб.

:: j9.9 29з14,2 |4 зl440,5 5 286433,6 12386l,з

За отчетный период реаJIизовано 5 объектов:

Зlточные погрузчики- 2), балансовая стоимость составила 1800 тыс. руб., цена реализации

. 
- 

-lIJ тыс. руб., в том числе НДС 283,3 тыс.руб, убьгrок от реализации составил 383,З тыс.

-.; .

:-,;Dоенное нежилое помещение( г.Нальчик, уд.Пушкина 101), балансовм стоимость 3050,6

-:с,руб.,цена реализации 3100 тыс,руб., в том числе НДС-516,7 тыс,руб, убыток от

:еа]изации 467,З тыс.руб.;

,-п.]ица (г.Майский.ул.Комарова,35/1), балансовая стоимость 248З4,6, цена реализации

i+967,9 тыс.руб., в том числе Н,ЩС 4161,3тыс.руб., убыток от реализации 4028 тыс.рф.;

rе\1.1я (г.Майский.ул.Комарова,35/1), балапсовtul стоимость 12i0,9 тыс.руб., цена llролa;ки

-1000 тыс.руб., доход от реализации 1789 тыс.руб.

Переведен из долгосрочньж активов дJuI ислользоваЕия в собственной деятельности

tовшовыЙ погрузчик стоимостью 544,4 тыс,руб.

Получено по соглашеЕию об отступном 5 земельньrх yracTкoB и 8 нежилых помещений

аа общУю су,lму 27'7 49,,2 тыс.руб. , автобетоЕосместитель Еа с}ъ{му 1435 тыс.руб., оплата по

оценке имущества в с}мме 130 тыс.руб, по адресу с,Урвань (4 объеюа) отнесено Еа

}fорожашие этих объектов.

Резерв на отчетнуо дату составил 123861 тыс.руб., увеличился с начала отчетного

периода на 21091 тыс. руб.

Часть долгосрочЕьtх активов передано в аренду- б договоров на общуто с}ъ{му 145,5

тыс.руб. в месяц. Все договора заключены с правом досрочного расторжения, при условии

уведомлеЕия одной стороны др)гой, за месяц до предполагаемой даты его прекращения. Все

договора заключены на срок до одпого юда с правом продления на тот же срок.

4.1.9.Прочие активы составляют 20519 тыс. руб,, имеют удельный вес в структуре

активов 1,4 О/о, по сравнению с данными за предьцуций отчетньй год р{еньшились на 3568

тыс. руб.

В состав прочих активов входят (основные статьи) :
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-нiа]ог на добавленную стоимость, уплаченный по приобретенньIм материальным

_ - 
j: : .тя\.I, выполненным работам, оказанным услуга}{ в c},l!{Me 18З 1 тыс. руб.;

-]асчеты с постalвщиками и т.д. в сумме 15767 тыс. руб,

l:редства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, зzrлога,

_ ::]eнIie которых не определено на отчетную дату, составили 249 Tblc. руб., в отчетном

::,]_:е полу{ено по соглашению об oTcT}rI]HoM одно нежилое помещение стоимостью 52

-. : i..5.. реализовано право аренды земельного участка, балансовая стоимость 26,7 Tblc.py6.,

- - : :еа]изации 32,1 тыс.руб., в том числе Н!С 5,4 тыс.руб. (г.Майский,ул.Комарова,З5).
:: .::ы под них составили 86 тыс. руб., по сравнению с данными за предыдущий отчетный

_ , j э.lIIчIIлись на 25 тыс.руб.

.1.2.Пассивы

]tjязательства по срalвнению с данными за предыдущий отчетный год }меньшились на
- _ : : i] состilвили 868045 тыс. руб.

1.2.1.Средства клиентов, оцениваемые по амортизационной стоимости составили

; : -_.i тыс.руб. или 98,9% от обязательств. Из них:

:aе,]ства клиецтов, не являющихся кредитными оргitнизациями, по сравнению с

]--.:_}III за предыдущий отчетный год у!{еньшились на 6,6 Yо илп 607 50 тыс.руб. и

. . ::;r.lll 8584З2 тыс.руб., из них вкладI( средства ) физических лиц, в том числе

_:::.iJ\,альных предпринимателей составили 577071 тыс.руб.

iJстатки на расчетных счетах юридических лиц по сравнению с данньlми за

:.-._:r'Щий оТчетный год }меньшились на 16,6Yо или на 52783 тыс.руб. и составили 264448
- , : :,, б.. из них:

(Jстатки на счетах организаций, находящихся в государственЕой собственности

]).aеРЧеСКИе и Еекоммерческие организации) составили соответственно 447Tblc. руб. и
, _] тыс. руб., по сравнению сданными за предыдущий отчетный год в общем )меньшились
.. :il6тыс.руб.;

остатки на счетах негосударственных организаций (коммерческие и некоммерческие

, ::;ltзации) составили соответственно 235039 тыс.руб. и 22040 тыс.руб., }меньшились на

,: i" тыс.руб.;

Привлеченных депозитов по юридическим лицам нет.

Остатки на счетах индивидуt!льных предпринимателей на отчетную дату составили
: 9i тыс.руб., в том числе адвокаты, нотариусы в с}ъ.{ме 17 тыс.руб..

ПРОЦеНТНЫе РаСхОды Банка по денежным средстваI\,r Еа банковских счетах клиентов_
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: -,.ческих лиц за отчетный IIериод составили 1303,9 тыс.руб., по привлечеЕным

_ j - ] .,.та\1 юридических JIиц -318,3 тыс.руб.

з LrcHoBHoM клиенты отцосятся к субъектаrr,r малого и среднего предпринимательства.

]tсновные виды экономической деятельности :

fоIIзводство электрической распредеJIительной и регулирующей аппаратуры;

::заторно- курортная деятельность; торговля; ремонт и строительство; сельское

,,: : _ ЗО: ТУРИСТИЧеСКМ И Т. Д,

-];татки по текущим счетам физических лиц на отчетн}то дату составили 7 497тьlс.руб.

зrтады (депозиты) физических лиц привлекalются на основании договора бацковского
] :*] !_]епозиТа) и учитываются в разрезе вкJIадчиков по срокам привлечения. Процентные
- j:-,: по вкJIадаМ (депозитам) устанавливаются Правлением Банка <Нальчик> ооо с
,: :],: базового уровня доходности, устанавливаемого Банком России. Проценты по вкладам

--, ,_,-яютсЯ и выплачиваЮтся в размере и в сроки, предусмотренные договорами. В
- -:з;ствии с Гражданским кодексом Банк выдает ср{му вкJIада по первому требованию
. --:-jiiкa. В сл5,T аях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его требованию до

. -; -]:illЯ СРОКа, ПРОЦеНТЫ ПО ВКЛаДУ ВЫПЛаЧИВаЮТСЯ В РаЗМеРе, СООТВеТСТВУЮЩеМУ РаЗМеРУ
_: ]:.. по вкладу до востребования, если иное не предусмотрено договором.

рыночные процентные ставки рассчитываются с учетом базового уровня доходности
: :-:,з. размещаемого на официмьном сайте Банка России и информации о максимальньD(

: _;_jrньIх ставках по вкладам физических лиц, размещаемых на официальных сайтах
. _ - . _оятельных банков, зарегистрированньж на территории КБР.

3к-rад <Срочный особый> - 360 дней привлек.lлся до 01.05.2017 года по условиям
- :],ра. если вклад с причитающимися процентами не был востребован вкладчиком ts срок,
_ _..- эв,-тенный договором, договор прод,Iевilлся на новый срок. ПроцентнfuI ставка
_ -::-.:в.lива_пасЬ в размере, действующей по данному виду вклада Еа день продления

_ _ J-lpa, с 01 .07.201 8 года ставка пО данному вкладу установлена в размере 5oZ годовых.

С 15.01.2019г. по 14.11.2019 г. процентЕаr{ ставка по вкладу <Срочный особый> - 360

-..]I нIIже рыночных процентньж ставок рассчитываемых с r{етом информации о

-j::;:IIа-Iьных процентных ставках по вкладам физических лиц. При пролонгации договора
,. ::_,,вый срок, в бу<галтерском yleTe проведены корректировки в соответствии с МСФо 9. С
: __,]019 г. процентнfuI ставка по вкладу <Срочный особый> - 360 дней находится в

_ :'..1зоне рыночных ставок.

На 01.01.2020 года процентные ставки
- :.._i_]ятся в следующем диапiвоне:
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..]о востребования от 0,1о% до 2,00% годовых;

. на срок 90 дней от 3,5% до 4,25о% годовых;

. на срок 180 дней а 4"7 5о/о до 5,75о% годовьтх;

. свыше 1 года -5,35% юдовых.

В течение отчетного года процентные стilвки по вкладам снижались, в среднем

_ - :],i:знIIе ставок составило 0,25 -0,55 процентньгх пункта.

\Ъ.-товия привлечения и процентные ставки по вкладам размещены на официальном

_ -' -: банка в сети интернет - bnal.ru.

: : :, В стрlктуре вкладов 54О% составляет вклады, flривлекаемые на 367 дней.

.:_-знтные расходы Банка по привлеченным депозитalм клиентов-физических лиц за

-.:: _;ылi период составили 3085 1 тыс.руб.

Банк <Нальчик) имеет дополнительные офисы, в которых представлен весь спектр

_.:::_.вских услуг для клиентов физических лиц:

. переводы без открьrгия банковского счета физическому лицу по платежным системам;

. переводы без открытия банковского счета физическому лицу по предоставленным

:.: i:.r ВскиМ рекВизитаN{;

| привлечение денежных средств физических лиц во вкJIады до востребования и на

.:з:е.,tенный срок;

. прием коммунальных и иньIх платежей;

. погашеЕия кредитов, прием платежей через систему (кИВИ-кАССИР> и rп.

Системы денежЕых переводов создают максимально комфортные условия

_ i",lr;кивания для к]Iиентов и помогают осуществлять rrереводы д9н9г в кратчайшие сроки

i: 0снове современных технологий, гарантир}.юпшх скорость и безопасЕость перемещения

-::ежных средств физических лиц. Клиентам предлагается на выбор четыре платежные

_]:--те\lы денежных переводов (Контакт), кЮнистрим>, (Золотая корона) и кВестерн

. :;ltон>. Переводы по платежным системам осуществляются в пользу физических лиц и

Изменения вкладов по срокдм их прпвлечения

Срок вклада На 01.01.2019 На 01.01.2020 Измепения (т.р./%)

_ . -.;требования 816l з 69901 -l ]712/-14,1

1226]i 1 1893 -зб8/-з,0
, _:{ell зз7397 155482 -] 8l915/-53,9

18676 15508 - 3]68/-]6,9
- t:]eII 94267 297з56 2()з089/2 ] 5,4

::{elI 16626 360 -16266/-97,в

: :.гrl 560840 550500 -10340/-],8
В отчетном периоде су\{ма вкJIадов (лепозитов) сЕизилась на 10340 тыс. руб. или
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_ ,-;Iческих лиц за туристические путевки, товары и услуги.
. -ествлять переводы без открытия банковскоr tr счета

' ::- aLсТаВленным банковским реквизитам, либо через текущие
-1 ].]ваеп.Iые на его имя.

Клиецты банка могут

физическому лицу по

счета физических лиц,

-,л

д

обьём выплачецных и отправлеЕных переводов через системы денелшых переводов

переводы без открытия баrlковского счета физическому лицу
по банковским реквизитам, в т.ч. коммупальные и иные платеrки

объем купли - продажи наличцой иностранной валюты
.:l r ltrteHoBaHиe показателя

_ Jоллары США
- евро

.-. :. _itчество операций (шт)

2018 год 2019 год измепепия
(T.pJ%)

836 1279 44з/53,0
24з 262 19/7,8

5989 7809 l в20/30,4

,Щля удобства обслуживаяия физических лиц Банк установил в разных районах города
l _]0полниТелЬНш< офисаХ 21 платежный терминал - аппаратно-программные комплексы,

: _-зспечивающИе приёМ платежеЙ от физических лиц в режиме самообслуживан ия. !ля
--,зтёжного терминала характерЕа высокаlI степень автономности его работы. Кон.гроль за
::'-5ОТОЙ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ЧеРез Интернет Посредством терминаJIов пользователи _
: i,зцческие лица, мог}т оплачивать услуги сотовой и иной связи, погашать кредить],
- 
'\ 

ществлять переводы и т.п. .Щля удобства клиентов в каждом дополнительЕом офисе
, Jтановлено прогр!ш,lмное средство (кИВИ-кАСсИР), посредством которого
] a\-ществляются все операции аналогично платежным термиIlалам только с участием

2з

наrtменовдние
показателя

.;:зо_]ы: - в рублях
- :оллары США
- евро

. '...чество переводов
_

2018 2019 изменепия
G.pJ%)

540795 610003 69208/12,в
21,11 25,14 46з12I,9
з12 256 -5б/I7,9

з7742 з8269 527/],4

зэltrtенование показателя

_ 1:Эrl переводов
: _:. рr,б,)

. _;tчество переводов

2018 2019 изменения
(ърJ%)

124зOз 136805 ] 2502/10,1

9465з 11,0429 ] 577б/I6,7



___ : _го раоотника.

З .rекабре 2019 года заключен договор с НКО кПерспективa> (ООО), в рамках

:,_.L1 Банк осуществляет переводы денежных средств физических лиц без ожрытия

_ _ : a;{ого счета за коммунtlльные платежи,

Бзнк осуществляет функции агента валютного контроля и предлагает след)тощие

- -,.:

. :-:Lrнсчльтации по вопросам ваJIютного законодательства РФ, порядку проведения и

] ,.энпя вмютных операций, формам расчетов;

r ]tlстпновки контракта на учет (при условии предоставления полного комплекта обос-

. : : :.::--rщIц Докlтlентов);

. -.aреводы в иЕостранных ваJIютах - в долларах США и евро.

]о состоянию на 01 января 2020 года в банке на г{ет поставлено 12 контракгов.
--1.1 tlбъём операций по экспорту за 2019 год составил - 85141 тыс. руб., 4 тыс.

] -, :: ]з США, 175 тыс, евро., по импорту - 965 тыс, руб., 670 тыс. долларов США, 587З

] - :: ] !-).

.l,].2. Обязательство по текущему Е.lлогу на прибыль на отчетнlто дату составило 1531

. _ :. j. ll-Tи 0,2О/оот обязательств, срок уплаты март 2020г.

-l.].3.УдельньтЙ вес прочих обязательств в обязательствах составляет 0,9 7о или 8041 тыс.

-

_::;tбольшие из них по удельному весу:

-:5язательства по выплате краткосроqньж вознаграждений работникам и страховые

- -- :_эjIIя на них в сlъ'rме 1974 тыс. руб. или 24,6Уо;

-.:rT ог на добавленЕ}rо стоимость, полl^rенный в сумме 4959 тыс. руб. или 61,1Уо;

-1::,lог на имущество, землю транспорт в c)Tt{Me 609,4 тыс.руб, или 7 ,6Yoi

- -',_5язательства перед клиентаI4и, арендующими банковские ячейки в сумме 357 тыс. руб.

,' 'о;

- с)ъ.{мы поступившие на корреспондентские счета до выяснения( номер счета

: - - ,, . :ilтся с наименованием) составили 48 тыс.руб. илц 0,6Vо,

J,2.{. Резервы на возможные потери по условным обязаIельствам кредитного характера,

- .1.1-\I возможным потерям составляют 48 тыс. руб. , по сравнению с тем же периодом

: , _-:ого года }меньшились на 1491тыс. руб.

].З Собственные средства

Собственные средства по состоянию на отчетную дату составили 546350 тыс. руб., по

- j:jенIlю с данными за предыдущий отчетный год 1меньшились на 5235 тыс. руб.

{.3.1.Зарегистрированный и оплаченный уставный к,шитtlл Банка сформирован

.::_.твами юридических и физических лиц в с)мме 70870 тыс. руб., не увеличился)
24
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_: ::.]]й вес в стр}ктуре собственных средств составляет 1ЗOlо.

-l,,1.2..B отчетном периоде 30.05.2019 г. к Банку перешла доля одного участника ( прочие

: ,-..cкlle лица) в сумме 1452 тыс.руб. . Обязательств по выплате действительной доли в

,: 11200 тыс.руб. нет, Подоходный налог в с)мме 1456 тыс.руб. удержаЕ и перечислен

' . _:::зт полностью. Удельный вес -0,3%.

.l._1.З.Резервный фонд составил 4224З1 тълс. руб,, не увеличился. Удельный вес в

-: ::_-, !е собственвьгх средств составляет 77,3 0Z.

]._1.{.С}мма 2143 тыс. руб., чисJuIщмся на счете <Прирост стоимости ocHoBHbIx средств
,: ;]еоценке> неизменна с 1998 г., после переоцеЕка основньIх средств не производилась.

: : : ]bil-, вес в структуре собственных средств составляет 0,4%о.

.l.З,S.Неиспользованнfu{ прибыль у]r{еньшилась по сравнению с данными за

-:_-::rrrrий отчетный год на 3783 тыс.руб. и составила 52358 тыс. руб. Удельный вес в

. . : ., ре собственных средств составляет 9,6 Уо.

{..l.}'словные обязательства кредитного характера банка

}с.товные обязательства кредитного характера банка на отчетн).ю дату составиJlи

,; -].1_1 тыс.руб., в том числе 17173,0 тыс.руб. - с)мма неиспользоваЕных кредитньж линий,

: , тыс.руб. - банковская гараЕтия. Сумма сформированЕого резерва по ним - 767,0

. :;itI.

5.Сопроводительная информацпя к отчету о финансовых результатах

Прtlбыль за отчетrrый период составила 12|7 тыс.руб., прибьшь за соответств}тощий

::,--u прошлою года составила 6788 тыс.руб,, по сравнению с прошлым годом

..-.ьjIIIлась на 5571 тыс.руб. Доходы за отчетный период составили 6062'7 б тыс.руб.,в том

- :-э.]оходы от корректировок по МСФО 9 составили 25З068 тыс.руб. Расходьт за отчетный

-::i|.]] составили 605059 тыс.руб.,в том числе от корректировок по МСФо 9 составили

_:.:,8 тыс.руб. Разница между доходами и расходrlми, полученными в результате

:,] i.зведенньIх корреюировок( МСФо 9), составила *1159 т.р.

Налог на прибьшь составил 6523,1 тыс.руб. Отложенный налог на прибыль составил

: : ]_:.1 тыс.руб.

Процентные доходы составили 153885 тыс.руб., по сравIIению с данными за

: ] _ ветствlтощий период прошлого года увеличились на 189i 7тыс.руб. Из них:

от размещения средств в кредитньIх оргalнизациях составили 41091 тыс.руб. по

-:jзнению с данными за соответствlтощий период прошлого года уменьшились на 26300

::;.рl,б.; от ссуд, предоставленных кJIиентаlм,не являющимся кредитными организациями

..iа94 тыс.руб., по сравнению с данными за соответствующий период прошлого года

:з.lIIчились gа 45217 тыс.руб.

Процентные расходы составили З2493тыс.руб.,по сравнеЕию с данЕыми за

25



. : эетств}.ющий период прошЛОГО ГОда Уt{еньшились на 63 17 тыс.руб.

Чltстые доходьт от операций с иностранной валютой составили 4790 тыс.руб., по
,:-:::ению с данными за соответствующий период прошлого года увеличились на 695

,_ ] i,б.

Чitстый расход от переоценки иностранной валюты за отчетный период составил 3414
- , : ::,б., за соответствующий период прошлого года чистый доход 3624 тыс.руб.

Коltиссионные доходы составили 10102 тыс.руб., комиссионные расходы 2688 тыс.руб.,
- .fавнению с данными соответствующий период прошлого года ),меньшились
. ] jзTcTBeHHo на 1616 тыс.руб. и 421 тьлс.руб.

Прочие операдионные доходы состави шl 14|22 тыс.руб., по сравнению с данными за

-,. _:зтствl,тощий период прошлого года уменьшились gа 441 тыс.руб., операционные
--_,,]]ы составиJlи 95667 тыс.руб., УI\4еНЬШИЛИСь на 5975 тыс.руб. Из них расходы на

_ =::;кание лерсонала составили 47270 Tblc,py6., в том числе страховые взносы 11015
-. : ]..б., за соответствующий период прошлого года составили 48159 тыс.руб., в том числе
.-, _,._]вые взносы 11058 тыс.руб., р{еlrьшились на 889 тыс.руб.

1рlrбыль до налогообложения состави ла 4675 тыс.руб., за соответствующий период
, , _ __]ого года 9442 тыс.руб., разница составила 4767 тьlс.руб. Возмещение (расход) по
_- .a\f на отчетную дату составил 3458 тыс.руб., по сравнению с данными за

- , -.3тств),ющий период прошлого года возмещениефасход) по налогам увеличился на804
, ::Iб..

за отчетный период реализовано 5 долюсрочньtх объекгов, убыток от реализации
- : . :зII.1 4878 тыс.руб.,прибыль 1789 тыс.руб., разница 3090 тыс.руб -убыток от

:,-::шенной деятельности,

В отчетном периоде создаЕо резервов в сумме i90646 тыс.руб., восстановлен о |5202З
,. : _:;, б. , разница составила - 38623 тыс.руб.

Ипформация об измепении резервов
Создано в

перlлоде

воссmновл
ено в

mч9тном
периоде

СредФв4спис
анные за счgг
сформирован
ною резерва

как
безнадежные

ПоФешнос
ть за счет

округленfiя
u

сторнирова
ния

залисей

остатки на
01.01.2020г

Корректировк
и,увеличиваю

lцие
процентные

расходыlна

разницу
меr(ду

резервами fiа
возможные
потери и

оцеllочными
резервами под

ожлцаемые
кредлпные

убытки и
резервами на
возможные

потýри

Коррек"тиров
ки,увеличив

ающие
процентные
доходы,на
рaвtlицу
меrrду

резервами
на

возможные
потери и

оценочными
резервами

под
Фкидаемые
кредитные

убытки

Погрешн
ость за
счет
округлен
йяй
сторниро
вания
записей

остmки на
01.10.2019
п с учетоNt
корреkтиро
вок

190646 |5202з 78163 0 4473з4 20981з 2044,78 1 452662
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6.Сопроводительная информация к отчеry об изменениях в капитале

Уставный капитал в cyl\{Me 70870 тыс.руб., переоцеЕка ocHoBHbIx средств в сумме 2143

_ :1б.( неизменна с 1998 г.) и резервный фонд в сJмме 4224З1 тъlс.ру6. не изменялись ни в

::_;IJYщeM отчетном периоде, ни за отчетный период. Собственные доли, вык}тIленные у

-::_нIIков за предыдущий отчетный период составили 2000 тыс.руб. (до 01.01.2019 г. были

.:l:. .r.T ены), за отчетный период 1452 тыс.руб. на 01.01.2020 г еще не выкуплена.

].:зте.пьств по выплате действительной доли и удержанию и перечислению в бюджет

-_-\оJногО налога нет. За 201'7 г. и 20i8 г. по решению общего собрания )л{астников на

.. _,.зт1, дивидендов Еаправлено 5000 тыс.руб. Совокупный доход за 2018 г. составил 6788

. :.эl,б., за 20|9г. -12117 тыс.руб., уменьшился на 5571 тьтс.руб. Нераспределенная прибыль

: _ 1.01.2019 г. составила 56141 тыс.руб. , на 01.01.2020г. -52358 тыс.руб., разница 3783

Источники к.lпитала на 01.01.2019 г. составили 551585 тыс.руб., на 01.01.2020г.

: . .,тавили 546350 тыс.руб.,разница составила - 52З5 тыс.руб.

7.Сопроводительная информация к отчету о движении денея(ных средств

,Щенежные средства и их эквиваленты, имеющиеся у Банка, яе имеют ограничений и

_:;цтIны для использования. Кредитньгх средств с ограничениями по их использованию

j,:зк не имел. Сlммы, содержащиеся в статьях 5,| и 5.2 <,Щенежные средства и их

jlЗIIВаЛеНТЫ)) ОТЧеТа О ДВИЖеНИИ ДеНеЖНЬЖ СРеДСТВ На НаЧZlЛО ОТЧеТНОЮ ГОДа И На КОНеЦ

_ {етного периода сверены и состоят в соответствии с алгоритмом расчета из суN{мы

:.:е+'Iощих статей бухгалтерского баланса: денежные средства, средства кредитной

- ]ганизации в I_{ентральном банке Российской Федерации (за минусом обязательных

;..-зервов), средства в кредитньгх организацIIJIх. Активы, входящие в данные статьи, по

:.:Jторым существует риск потерь и созданы соответствующие резервы отсутствуют. В

:тчетном периоде Банком не осуществлялись существенные инвестиционЕые и финансовые

_1перации, не требlтощие использования денежных средств. Информация о денежньIх потоках

]т текущих операций показьвает пользователям уровень обеспеченности Банка денеЖНЫМИ

.редствами, достаточными для поддержания Банка на уровне существ},ющих объемов

:еятельности без привлечения дополнительных внешних источItиков финансирования. БанК

осуществляет операции искJIючительно на территории Российской Федерации, обслуживая в

основном юридических и физических лиц нашего региоIrа. Размещение средств, оцеЕка

результатов деятельности и принятие решений руководством Банка осуществляются на

основе оценки работы Банка в целом. Вследствие этого информация о движении денежных

средств в разрезе хозяйственяых сегментов или географических зон в данной отчетЕОСТИ Не

представляется,
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8.информация о целях и политике управления рисками, связапными с

D пнансовыми инструментами

8.1. Информация о струкIуре собственцых средств (капитала) Банка
основные положения, принципы, цели и задачи, в соответствии с которыми Банк

:lетьчик> ооо (далее - Банк) формирует систему управления рисками и достаточностью
:-5ственных средств (капитала) Банка, определены в Стрmегии управления рисками и

!-j:]ItTaJIoM, утвержденноЙ НаблюдательнЫм СоветоМ Банка (Протокол },1!7/19 от 28.02.2019).

I_{ели системы управления капиталом:

- обеспечение достаточности кЕlпита!та для покрьIтия принятьrх рисков на постоянной

_ a;roBe, в том числе в условиях изменяющейся внешней среды;

- обеспечение выполнения требований Банка России и других надзорньж органов;

-обеспечение устойчивости и выполнение Стратегии развития Банка с учетом
э: феюивного использования капитirла;

- оптимизация источников формирования капитдIа;

_ оптимизация распределения капитала по видам рисков и направлениям бизнеса.

процедуры управления капиталом :

- планирование и прогнозироваЕие капитаjIа;

- определение объема необходимого капитма;

- опредепение располагаемого калитала;

- оценка достаточности капитала;

- распределеЕие капитала через систему лимитов;

- управление изменениями капитала;

- мониторинц коЕтроль и управление достаточностью капитала.

информация по управлению рисками и достаlочностью капитала раскрывается в

aоответствии с требованиями Банка России и основывается на принципaх

пропорционt}льности.

при расчете собственньrх средств (капита;rа) Банк руководствуется Положением Банка

России Ns 646-П оТ 04 июлЯ 2018 г. <О методике определениЯ величинЫ собственных средств

t капитала) кредитIrых организациli> (<Базель III>).

Струкryра собственных средств (капитала) Банка приведена в следующей таблице:
тыс. руб.

показатель Плановое (челевое)
зllачение

Не ниже 450 000
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По состоянию на 01.01.2020г. величина собственньrх средств (капита,rа) Банка

l,.еньшилась на 4163 тыс.руб. по сравнению с данными на 01.01.2019г, и составила 543921

.,:с. руб.

Основной капитаI и базовый капитал составили 541671 тыс. руб., что на 1017 тыс. руб.

]:.тьше по сравнению с данными на 01.01.2019г.

!ругие компоненты основного капитчlла: уставный капитал и резервный фонд не

,:]\lенились и на 01.10.2019 г. составили 70870 тыс. руб. и 4224З| тыс. руб. соответственно.

.Щополнительньй капитал по сравнению с даЕными на 01.01.2019r снизился и на

. _,01.2020 г, составил 2250 тыс. руб.

Соотношение основного капитала банка и собственньrх средств (мпитала) банка по

: -, стоянию на 01.01.2020г. составило 1,00 (по состоянию на 01.01.2019г. - 0,99).

Структура собственньrх средств (капитала) Банка при полном применении модели

_;{iljlаемых кредитньж убытков приведена в следlтощей таблице:

: :з"-\вый капитал
_ ] _-rаВочныИ капитал

::овной капитал
_ :,lо;tнительный капитал

показатель

,^,.бственные средства (капитал), из них:
::зовый капитал
]".бавочный капитал
_ ;новной капитал

]-.по"T нительный капитал

Не ниже 447 857

Не ниже 2 143

5416,1|

541671
2250

тыс.руб.
Фактшческое значенпе

на 01.01.2020п

545080
54167l

541671.
з620

По состоянию на 01.01.2020г. при полном применении ожидаемых кредитньж убытков
ве.]ичина собственньж средств (капитала) Бапка составила 545080 тыс. руб.

По сравнению с данными на 01.01.2019г. основЕой капитал и базовьй капитал
\,величились и составили 541671 тыс. руб.

,Щополнительньй капитал по сравнению с данными на 01.01.2019г. ),л4еньшился и на
01 .01 .2020 г. составил 3620 тыс. руб.

Соотношение основною капитaUIа банка и собственных средств (капитала) банка при
полном применении модели ожидаемьrх кредитЕьrх убытков по состоянию на 01.01.2020г.

составило 0,99 (по состоянию на 01.01.2019г. - 0,99).

В течение 4 квартала 2019 года Банк ежедневно выполнял требования к капитаJIу,
\,стаЕовленны9 Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года Ns 180-и (об обязательньп<

нормативах банков>, Инстрlкчией от 06 декабря 2017г. ]ф 183-И (Об обязательньrх
нормативах банков с базовой лицензией> и Стратегией управления рисками и капиталом
Банка, утвержденной Наблюдательным советом Банка.

ПО СОСТОянию на 01.01.2020п обязательные нормативы достаточIlости кilпитала,
рассчитаЕные в соответствии с Инструкциями Ns 183_И, ],,lb 180-И приЕяли следующие
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_ -] a нIlя:
] \1aTlIB

н 1.2

н 1.0

н 1.2

н 1.0

целевое

Min lз%

Min 15%

установленное значение

нормативное

Min 6,0%

Мiп 8,0%

Факгическое
значение

на 01.01.2020г.

4З,4о/о

4з,5%

При полном применении модели ожидаемых кредитньD( убытков обязательные
- :].1ативы достаточности капитала, рассчитанньlе в соответствии с Инструкциями J,,lЪ 183-И,
- _ S 0-И, по состоянию на 01 .01 .2020l приняли следующие значения:

- : \!зтпв YcTaHoBuTeHHoe значепше

нормативное

Min 6,0%

Min 8,0%

цеJIевое

Min 13%

Min 15%

Факгическое
значенпе

ва 01.01.2020п,

4з,4%

4з,6о/о

Контроль за выполнением установленньтх Банком России требований к нормативам
: _ : _ trточности капитiчIа осуществляется на ежедневной основе.

8.2. Информация о спстеме управления рпсками
8.2.1. Кредитный риск * риск возникновения у Банка убытков вследствие

-:,1J]о,]нения, Еесвоевременного либо неполного исполнения должником финансовьrх
:.зf,тельств перед БаЕком в соответствии с условиями договора. Кредитный риск

-: -ilцIIонно является одним из значимых в деятельности Банка.

Процедурьт управления кредитным риском, вкJIючаJI риск концентрации, вкJIючают в

- -:я]ок представления ссуд и принятие решений об их выдаче;
-.:3.L-]JIIкиопределенияипорядокустановлениялимитовнаоперации,подверженныериску;

- ] :iто.fология оценки риска на заемщика, в том числе методологIш оценки финансового

- -r;{iения заемщикЪ качества ссуд, определеЕия размера требований к капиталу Банка;
- .:ебования к обеспечению (залогу) по обязательствам заемщиков, и методологию его

- a:] KIi.

Процедуры кредитования и управления кредитным риском реглaш{ентируются
. .:3,1ьными вн}тренЕими докlментами Банка.

8.2.1.1. Информацпя о распределении кредI|тного риска по видам финансовых
aKTtlBoB и крупЕым портфелям внутри отдельных впдов активов нд 01.01.2020г.

состав активов Размер тебоваIlия

На отчетн!lо датч На пред. отч. датл, изменение
тыс. Dуб. тыс. руб, rD.з-гD.5

l 2 з 4 5 6 1
I ТребоваЕия к кредитным организациям, всеюl в

юll числе:
l92214 l4,98 l9з 450 15,09 l2зб

хорреспондецтские счета 48 42з 25.19 з1 125 l9,50 10 698
Iiежбанковсюlе кредиты я депозиты 19 450 12,55 l50 400

,l,|.15
10 950

Требования к юридическим лицам (кроме
ьтедптных организаций). всею. в mм числе:

7з5 668 51,з4 ,7з,7 458 l 790

предоставленqые кредиты (займы),

размеценные депозиты
12,792 9,89 116 465 2з,9з 10з 67з

1чтенные векселя
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требования по сделкам, связанным с
сrrчркдевием (приобретением) ь?едитной
организацией финаl{совых активов с
о-]новременным предоставJIеяием конIрагенту
права отсрочкlt rшатежа (поатавкц
фIrнансовых акп,lвов)

282 |97 з8,зб 286 097 з8,80 3 900

]а-]олхенность по осудам, предоqгавленвым
с),бьекгам малого и среднего
предпринимательства, из общего обьема
требованиЙ к юридлtческим лицам

з1,7 546 4з,lб 25l ,l4з
34,14 65 80з

предоставленные физическим лttцatм ссуды
(займы) п прочие требования к физическим
,lпцам, всегоl в том числе:

6| 62| 4,80 58 8з2 4.59 2789

l.l потребительские ссуды 57 430 9з,20 58 463 99,з,| l0зз
ипые потребительские ссуды 57зl0 58 46з х t 153
прочпе активы 4 062 l20 з 942
в Tori числе требования! признаваемые ссудами l20 х l20 х
требоваяия по полуlению процентных доходов
по требовавиям к физическим лицам

l94 249 х 55

,qк-тпвы, оцениваемые в целях создани{
резервов на возможные потери, итого (стр, l +
стр. 2 + стр. 3), из них:

989 50з 77,12 989 740
,7,7,19

2з1

ссуды, ссуднм п приравIlеннм к Hell
задолженпость

869 365 87,86 92з 288 q,l )q 53 923

аьтивы, кроме ссуд, ссудной и приравfiенной к
неЙ задолженяости в соответствии с
пр ложением l к Положению Бмка России
19590-П

l20 lз8 l2,14 66 452 6,1l 5з 686

Акпtвы по п. 2.7 283-П. в том числе:
29з 495 22,88 292 з96 22-8|

1 099

аR-тивыJ ),читываемые на балансе до 1 тода 0,00 0,00
аьтивы, )литываемые на балансе от 1 rода до 2
leT з9 50l lз.46 97 з81 33,30

_ 57 880

активы, )литываемые на балансе от 2 до З лет
65 9l4 22.46 42 0з4 14,38

2з 880

аh-тивы, )цитываемые на бмансе от З до 4 лет
42 0з4 l4,32 46 з6,7 l5,86

4 ззз

активы, )лцтываемые на бмансе от 4 до 5 лет
46 з6,7 l5,80 29 249 l0,00

17 ll8

активы, )литываемые на бапансе более 5 лег
99 6,79 зз,96 1,7 з65 26,46 22з,l4

Актrrвы, по tоторым величина резерва
превышает 20О% l88 080 64,08 l52 981

35 099

итого | 282 998 l00,00 l 282 1зб l00,00 862

8.2.1.2. Информдция о классификации активов tlo категориям качества на
t,,1.01.2020n

Активы, подверженные кредитному риску, оценикrются и к.,тассифицир},ю.l,ся в одну

,:] IШТИ КаТеГОрий качества в зависимости от уровня риска в соответствии с Положениями ЦБ
]Ф от 28.06.2017г. N590-П (о порядке формирования кредитными организациями резервов
.-.] возможные потери по ссудам, ссудrой и приравненной к ней задолженности) и от

]j,10.2017г. N!611-П (О порядке формирования кредитными организациями резервов на

a _lз\Iожные потери>, а также внутренними положециями Банка.

_..,"л l l на о*етнчю ou- l н" no"o",o. nru_ n^r,,, Изtrенение

,::о*" | дкгивы | тыс. руб. l И | тыс. руб. | У" m_з-m5 l

l| 2 lз 4|5|q.7|
| Активы l-V катеюрии качества. ] l l l l

t | "'o""".n"' I qвqsоз * | qвяzао | * l -zзz 
I

l
31

-{

i
l

!



I
2з9966 24,25 244o85 24,66 -41 l9

1,74404 |,l ,6з 83709 8,4q 90695

I

Il

I1I

з39046 з4,26 1],l ) ýQ зz,66 15787

-64544
4,1зз 0,48 692,1,7 7,00

23]lз54 2з,38 26941,0 э,1 1, -з 8056

999

-2886

,79,1289 х
,l96290 х

6,зб
41,7 59 5,99 50645

83706 10,51

40,60

8,70

зз,82

90698

15787

-64544

-з,7940

|,l4404 2|,8,1

зз9046 42,52 ?rl?ýq

6rтпlv 4,7зз 0,59

zз|з4,1 29,0z 26928,7

на возмФI{ны( п пааwльтат2х о

н, !flmнчю лmv На аредыд. огч. даry
измененлt

тыс, руб, тыс. Dуб. % m.3-ф,5 гр,4-гр,6

з 4 5 6 1 8

хl

х _57685 х
Расчетный рсзерв по акгивам з49з92 х 40,701,|

Гчетный резерв по активам, с учеюм
з0I787 з61017 х _65290

Гаопч"с*" с4rорм"рован ныii резерв по

активам, сФуппированным по катеюриям
з0l787 l00 з670,71 l00,00 _65290

9828 з,26 l720 0.47 8108 5,44

_r.l l II r

;Б
---т--

86012 28,50 84665 2з,06 |з4,7 _9,8з

27l8 0,90 з9407 l0.74 _з6689 1,6l

lv
1оз229 l 67,з,1 24|285 65,1з -з8056 1,6l

СфорNlированный резерв по требованиям по
з75l

22764 х
l4l029 х 1l8265

х х

ТЙ**й р"."Б * у-.*й обязmельствам
2240 х |5з2 708

768 l5з2 х -164

-,7 64

х

х

2L

2з

]J_l

768 l00,00 1532 100,00

13 l,64 507
,lз 0g 494

-z70

0

-3I,45

з 1,45

llI категоDия качества 755 98,зб 1025 66,9l

0,0Q 0.00

]J.3

7з.4

0 0,00 0
lv категория кач€glва

v к&геmршя качесrвq 0 0,00 0 0.00 0 0.00

хх _з9539

4
{

.1

1
-,

--
_.

-ra
_{

8.2.1.3.

В качестве обеспечения по ссудаItI,

принимаются объекты недвижимости,

ссудноЙ и приравненноЙ к неЙ

автотраIlспортные средства,

з2

задолженЕости

с/х техника!

'(э



:оIлзводственное оборудование, товары в торговом обороте, поручительства юридических

_l iL]и физических лиц. Если обеспечением выст}тIает заJIог недвижимого имуществаJ

. _!]осящегося ко второй категории качества, по сделкам, размер которых составляет 20000,0

=:е.руб., Банк }мецьшает с}мму расчетного резерва в соответствии с Положением ЩБ РФ от

:i,06.2017г. N590-П <О порядке формирования кредитЕыми организациями резервов на

:.:з\tожные потери по ссудiш{, ссудной и приравненной к ней задолжеЕности), а также

::1}-треЕним полоr(еЕием Банка. Оценка справедливой стоимости обеспечения, принимаемого

. i}Iеньшение резерва, производится ея(еквартально.

Агрегирован
ный объем
принятою
обеспечения,
всею, в том
числе;
Имущество,
принятое в
обеспечение по

размещенным
средствам,
kpolte цеttных
бlпtаг и
,]рагоценных
\lsталлов
Полученные
прантии и

*
(

{

{
.,-

д

+
-л

а
л

4

--

-,-

--,

Ссулrы, ссулная
и приравЕепная
к ней
задолженность
и условные
обязател ьсгва
кредитного

Коэффичиент

8.2.

стр,l,l+ cTp.1.2

сч.9l3l2 l 000 960 978 509

сч. 91414 8l l 875

стр.4.1.Табл.l +

гр.3 стр.6
0409155+сч.47427+
сч.9l604

t 0l0 978

1.4. о распределении кредитного риска по типам ко
Номер
строки

Тип контрагента На отчетную дату На пDедыд. отч. дату изменение
тыс. руб. % тыс. руб. % гр.З-гр.5

1 2 з 4 5 6
,7

1 Кредитrrьте оргаЕизации |92214 19,4з 19з450 19,55 -12зб

2

Государственные органы и
органы местного
самоуправлеЕия 0 0,00 0 0,00 0

J

Юридические лица (за
искJIючением стр. 1, стр.2) 6292з,7 бз,59 64з67l 65,03 -|44з4

4
Индивидуа;rьные
предприЕиматели 10643 1 10,76 9378,| 9,48 12644

зз

r

l

I

a



Физические лица 6|621. 6,2з 58832 5,94 2,789

Итого 98950з 100,00 989740 100,00

8.2.1.5. информация об отраслевом распределенпи кредитного риска

, ,,!ер

_ -: ]Бп
оквэд Вид деятельности

на отчетную дату На предыд. отч. дату
изменец

ие

тыс, руб. % тыс. руб. % гр.4-гр.6

2 з 4 5 6 1 8

64 Деятельность по предоставлению

финансовых услуг lз9450 |1,|,l l50400 11,з9 -l0950

05-09 ,Щобыча полезных ископаемых 0 0,00 0 0,00 0

l0_зз Обрабатывающая
промыцIJIен ность 20з902 25,11 21,183,1 25,l9 _1з935

з5 Производство и распределение
электроэкергии, газа и воды 0 0,00 0 0,00 0

01-0з Сельское хозяйство, охота и

лесное хозяйство
259903 32,0l з07184 1< <,) -4728]'

] 41-4з Строительство з6456 4,49 з6145 4,25 -289

49-5з Транспорт и связь 5848 0,,lz 420,7 0,49 l64l

5

45-41 Оптовая и розничная торmвля,

ремонт бз49,7 1 ,82 62з85 1112

i

68 операции с недвижлпиым
имуществом, аренда и
предоставпение усJryг

86920 l0.70 61320 11о 19600

00 Прочие виды деятельности l60l0 |,91 |862,7 2,15 -261,7

Итого 8l1986 100,00 864705 100,00 -52119

8.2.1.б. Информация об объемах и сроках просроченпой и реструктурированной

t
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По данньrм на 01.01.2020г. с}мма просроченвой задолженЕости составила 158266

тыс.руб., из них: 147281 тыс.рф, (93,06%) - требования к юрид.lческим лицам (кроме КО) и

ИП; 10985 тыс.руб. (6,94%) - требования к физическим лицам. По сравнеяию с

предыдущими данными общий объем просроченной задолженности увеличился на 5332 тыс.

руб.

Объем реструктурированной задолженЕости составил 2З9549 тыс.руб. На 01.01.2020г.

с)ъ{ма реструктурированной задолжеш{ости снизилась на 69224 lьлс.ру6.

8.2.1.7. Информация о величине остаточного рпска
Остато.тный кредитный риск возникает в связи с тем, что применяемые Баrком методы

снижения кредитного риска в виде принимаемого в заJIог обеспечения могут не дать

ожидаемого эффекта. Банк вьцеляет следующие типы реаJIизации остаточною риска:

- риск отс},тствия ликвидЕости обеспечения - риск того, что фактические убытки при

дефолте превысят ожидаемые из-за невозможности получить планируемую с}мму от

реализации обеспечения (вследствие измеЕения законодательства, отсутствия необходимой

ликвидности на рынке, физического отсутствия (повреждения) имуществц неоплаты

страхового возмещения страховщиком и т.д.);

- риск юридических недостатков оформления докуйентации по сделке - риск того, что

фактические убытки при дефолте превысят ожидаемые из-за Еедостатков в оформлении

кредитно-обеспечитеJIьных доку{ентов, договоров купли-продажи и т.д. (вследствие

_-_! з5

:l
-l
]t
:i



]:,J\lствия док}ментов, дефеюов кх формы, недействительности сдеJIки и т.д.);

- риск мошецничества должника (включая предоставление должником недостоверной

,-формации о своем финансовом положении) - риск того, что фактические фытки при

-:iолте превысят ожидаемые потери из-за того, что допжник изначально не собирмся

]]полнять свои обязательства перед Банком и (или), предоставив недостоверную

;зформацию о своем финансово-экономическом положении, ввел Банк в заблуждение об

::;точниках Погашения долГа.

Политика Банка в области залогового обеспечения направлена:

- на достижение надежного обеспечения сделок, в KoTopblx Банк высryпает в качестве

1эе,lитора;

- минимизацию потерь лри обращении взыскания на предмет зЕlлога;

- соблюдение Банком требоваlrий t{Б РФ в части оценки качества обеспечения кредитов.

Политика Банка в области формировапия обеспечеЕия по операциям кредитного

,iараюера строится на принципе создания надежного и ликвидного портфеля обеспечения. В

;erKax работы с залоговым обеспечением проводятся оценка приемлемости различньIх

зlt:ов обеспечения, оценка рыночной стоимости лредметов залога.

Банком на регулярной oclroBe проводится оцецка уровня принятого обеспечения,

]р}lнимаемого в целях уN{еньшениrI резерва на возможные потери.

,Щля оценки остаточного риска в Банке ведется база статистики потерь по остаточному

:{редитному риску. В данной базе отражаются данные о случаJIх фактически реализованных

:ефолтов по заемщикtlм (коятрагентам) Банка, в отЕошеЕии которых Банком получено

iI\I)'щecTBo в обеспечение исполнеЕия обязательств по заключенвым договорам, с указанием

принятого имуществq а также факты реализации дtlнного обеспочения.

Банком регулярно осуществJuIются мероприятия по реализации имущества,

пол}чеЕного в счет погашения долгов,

ения об остаточном на 01.01.2020п
j-.-}!ер

::]ок
;l

наименование показателя На отчетную
даry тыс. руб.

На прелыд. отчетную
даry, тыс. руб.

Изменеrтие,
тыс. руб.

2 з 4 5
Общая с),,мма задолхенности вследствие
реализации дефолта, из них:

525l07 4,7,7220 4188,7

1.1 - реализовацных в отчетном периоде 0,00 0,00 0
Стоимость принятого имyщества. из них: з07 802,00 з09 903.00 -2101

].l - при}uiтого в отчетном периоде 0,00 0,00 0
Фактически сформированный резерв 490,00lзl 112 049,00 1944]'

J Сведения о реализованном имуцестве в
отчетном периоде

х х х

].l Балансовая стоимость 0 0 х
1.2 Щена реализачии 0 0 х

зб

сL2

l

I
l

7
7

t
1
1rl
д.
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!
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8.2.1.8. оцепка риска копцентрации в части кредитного риска

На основании Указания Банка России от 15,04,2015 года Ns3624-Y Банк осуцествляет

:роцедуры вьUlвления и измерения риска коl{цеЕтрации в отIlошении кредитЕого риска,

В целях выявления и измерения риска концентршlии в части кредитного риска Банк

,.,",танавл ивает следуюurуто с истему показателей :

1Iаfiuеновапие
похазателя

lr

-

:
.

-

е
й

Z
n
4
4
---

-,
-д

-,.

-!-

]с

На одного
rrокФаrЕllй или

Фуппу
fiонтраr€IIIов

На Фупных
заемцлiкоы

коrrграгенюв
(группы

связанl{ых

на связанных
лиц

на вид
экономической
деятельности

по
г€оФафичесlФй

зоне

Банк самостоятельно устанавливает комплекс мороприятий, Еаправленi{ьD( на сЕижение

риска концеЕтрации, при достижении сигЕаJIьною значеЕия лимита риска коЕцентрации, К

таким мероприятиям относятся:

- проведение детальною анаJIиза ситуации в секторах экономики, в отношении KoTopbD(

в Банке выявлеII риск концентрации;

- проведение угJryбленного анаJIиза кредитоспособности контрагентов, в отношении

операциЙ (сделок) с которыми вьUIвлен повышенныЙ риск концентрации;

- снижение лимитов по риску концеЕтрации;

- использование дополнительного обеспечения;

- проведение операций (сделок), направленЕых на передачу части риска концентрации

третьей стороне (например, операций секъюритизации);

- вьцеление дополнительного капитала для покрытия риска концентрации,

з,7

тпебований Банка к одноvу контраrен г} ипи

bunna *o"apu*"a" n основным средствам

(кап!fгалу) Банка (определяgtся в

соотвеlсTвии с Нб (Основаниеi Инфорvация

по :шюритму оценки показfi€ля риск
кпнuенmации Банком России в paмKzц

полйния Банка Роооии Nе4зз6-У),

ГюiЕiй с,7ммарною объем а

Банка к крупнейшим
заемцикам/\э траrецтам (фуппам свванных

заемшиков/ контраrенmв), объеч кредl lных

.""Ь""ч""П * *Йр", состаsляет более ýVо

'капиrала Банка к собственныv средствам

ББiББ "y*up"o.o 
обьема крупнейших

свяtаяных тебований (групп свя3анных

требований) Банка к собственным средствам

Доля суYмарных тебований к заемшикам и1

cocraBa лвlх крупнеПших отраслей в 0оше\l

объеме сс\дной задолженносги (бе] учеrа
л;позиюв Банка России)

ffi фГбо"*"л*,а"1yi*ylу,Фг}lтi"'ЬJй .уо".-* ро (отличныv от кБР,

Москвы) в обшем объеме ссуднои

"-ол*"е""оЙ 
(бе. у*gга депозrтrов Банка

Уровепь кредитной концентрации

ý/



8.2.1.9. Агрегированный объем кредитного риска на 01.01.2020п, его измеЕение и
в.lIlяние изменений

8.2.2. Рыночцый риск
Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовьrх потерь (убытков) вследствие

::з\tенения текущей (справедливой) стоимости финансовых инстр}ментов, а также курсов

:::lостранных вмют и (или) учетных цеЕ на драгоценные металлы.

с yleToM характера и масштаба деятельности Банка, а также уровня принимаемого

5э-чком рыночНого риска, при оцепке рыночногО риска Банк огрzlничивается методом оценки

:;lночного риска, установленЕою Положением Банка России N9511-П, которое охватывает

-<е факторы рыночного риска, принимаемого Банком и источники его возIlикновеЕия.

Банк не подвержен процентному, фондовому и торговому рискам, включаемым в

:"1вокупнуЮ величиЕУ рыночного риска В связи с отс}тствием у Баяка соответствующих

::тераций (сделок).

Процедуры по управлению рыночным риском, вкJIючfuI риск концеЕтрации, включает в

: ебя:

- методики измерения рыночного риска и определение требоваяий к капитаJIу в

];ношеЕии рыноIшого риска;

- систему лимитов и порядок rх установления.

Величина рыночного риска, рассчитаннм в соответствии с Положением Банка России

:т 03 декабря 2015 года ]ф511-П ко порядке расчета кредитными организациями величины

];lночного риска), по состоянию на 01.01.2020г, составила 23610 тыс. руб. Валютный риск
38

на капитала
&
т/п наименование показателя

На отчетную
дату

На предыдупlую
дату

Изменение.
тыс. руб,

] 2 з 4 )
] Собственные средства (капитал) 54з 92l 548 збl - 4 440

Величина кредитного риска, взвешенною по
уровню риска 97 5 з46 9з5 469 з9 878

].l Знаменатель для расчета н1.0 l 250 269 | 24,1 894 2 315
Операционный рцск (ОР) 25l 31з 282 2з8 - з0 925
Рыночный риск (РР) 2з6|0.25 30187,88 - 6 578
Значение норматива достаточtlостти основною
капитала, H1.0 43,59% 43,90% - 0.з l

-,1 L{елевой уровень достаточности капитала Н1.0 l5% |5%
Буфер к капиталу, необходимый д'tя поh?ытия
риска коЕцеЕтрации в части кредцтною риска 0,7% 0,1%

6 Риск концеrпрации в части кредитного риска 8,752 87з5 1б,бз
Совокупный (агрегированный) обьем
кредцтного риска 984098 944204 з9894,26

]

Велlлчина необходимого Банку капитала на
покрытие риска концентрации в части
кредlrтного риска 1з 12.78 lз l0,29 2,49
Величина необходимоm Банку капита,lа на
покрытие кредитного риска |46 з02 l40 320 5981,64
Итоговая величина кап(т:lла, необходимою на
покрытие кредитного риска |4,7 614"72 14l бз0.58 5984,14
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sа 01.01.2020г. составил 1889 тыс. руб. СоотношеЕие рыночного риска к капиталу Банка

составило 4,3 О/о.

8.2.3. Информация о величине риска лшквидности

Риск ликвидности - риск неспособности кредитной организации финансировать свою

-fеятельЕость, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере

Еасцпления сроков их исполноЕия без понесения убьrгков в размере, угрожающем

финансовой устойчивости Банка.

Поддержание ликвидIlости на требуемом уровне осуществляется Банком посредством

проведения обосвоваIrной политики в области управления активными и пассивными

операциями> вырабатьrваемой с yreToM конкретЕьIх условий денежного рынка, специфики

клиентской базы и развития банковских услуг.

Основная цеJIь уцравления риском ликвидности Банка - обеспечение своевременЕого и

в полЕом объеме исполнения обязmельств Банка, Ее допускzul при этом потерь в стоимости

активов и, как следствие, ухудшения финаrrсового результата Банка.

Основньпr.rи источникttI\.Iи риска ликвидности являются:

- риск стр}тtтурной ликвидности, то есть риск несоответствия можду ср{маL{и и датами

постlтlлений и списаний денежньж средств (входящих и исходящих денежных потоков);

-риск непредвиденньIх требований ликвидности, то есть последствия того, что

Еепредвиденные события в булущем моryт потребовать больших ресурсов, чем

предусмотрено;

- риск рьпlочноЙ ликвидности, то есть вероятности потерь при реirлизации активов либо

ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности рынка

или недостаточньтх объемов торгов;

- риск фовдирования, то есть риск, связанный с потенциальными изменениями

стоимости фондирования, влияющими Еа размер будучих доходов кредитной организации.

Процедуры по управлению риском ликвидности включают в себя:

- определение факторов возникновения риска ликвидности (внутренние и внешние

факrоры);

- описание и распределение между структурными подразделеяиями фlтrкций,

связzlнньж с приЕятием и управлением риском ликвид{ости;

- описание определения потребности в фондироваrrии;

- определение порядка проведения анализа состояния ликвидности на различн},ю

временную перспективу (краткосрочяая, текущiul, долгосрочная ликвидность);

- определение порядм установления лимитов ликвидIlости и определения методов

контроля за их соблюдением;

- процедуры ежедневного управления ликвидностью, а также
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--lиквидностью в более длительных временЕьD( интервалах;

- методы аЕализа пассивов й устойчивости пассивов;

- процедуры принятия решений в случае возникновения коЕфликта иЕтересов между

.-тIlквидно стью и прибыльностью;

-процедуры восстановлеЕия ликвидIlости в случае возникновения дефицита

-lиквидности.

процедуры управления риском ликвидности реглtl}dентируются отдельными

внутренними докlментами Банка.

Ана.ltиз риска потери ликвидности с применением метода аЕаJIиза разрыва в сроках

погашения требований и обязательств проводится с использоваIIием дiшtньIх отчетности по

форме 0409125 <Сведения об аюивах и пассивах по срокaш{ востребования и погашения>

Указания Банка России от 08 октября 2018 года Ns 4927-У <О перечне, формах и порядке

составления и представлеЕия форм отчетности кредиfi{ых организаций в I]ентральный Банк

рФ>.

В таблице прпведеЕ общий анализ разрыва в сроках погашепия требований и
обязательств по состоянию на 01.01.2020п

].a\!aяование покaLзателя по 0рокам, остaвшимOя до погаш€ния

средства, включая
. _.:;: на корреспондентских
, : :i, ВaеГО: В mМ ЧИСЛе:

: Фfiнаясовые акrизы,
:Еfi {ваемые по справе,Iцивой
::iiоaоgгп через прибыль или
-.dъ.mк

_- i :ная tl приравненная к llей

-:.]]iieHHOcTb, 
оцениваемая по

_ :: il]лрозанноii сюимости,

, iJтегории качесгва

в тOv числе:

,, хmегорли качества

. -,:ы. оцениваемь!е по
] :ae-rlnBoil стоимости через

: . ilй совокупный доход.
_;:]. в ю]tl числе]

_ .l каrогории качества

]-]оj{iения в ценные бумаги,

. : :пвлрованной с,lI)иNlости,

i Прочие аrгивы, всеr0, в том

каIегорllи качества

lL кmеmрии качества
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]: {ре:lитных
в юм числе:

*тва кJiиенmв -
Еilmв (кроме вкпадов
l:!o( лиц)

-aяные долювые
: - 

: :-iва. всею! в mм

ф!чне об,ватЕльства персд
l,-!lпlми

.-: -::тва ll гарантии,
: a Kpe]иTнoli

: : jтп (раз}lхца меr(Ду
' - il с\,tiмой строк 12 и

:::.luIlентлзбытка
.iз ) .lл квидности (стока

::...l]) х] 00 %

цБ рФ
В течение 4 KBapTa:ra 2019г. Банк не допускЕrл нарушения

.-тиквидности9 установленньrх Инстрlкчией Nеl8З-И от 06 декабря

нормативах банков с базовой лицензией>. По состоянию на

Еормативы ликвидности приняли след}ющие значения:

обязательньD( нормативов

2017 г. <об обязательньтх

01,01.2020г. обязательные

Информация об агрегированном объеме рискд ликвидности и объеме

необходимого Банrсу капитала Еа его покрытие (в том числе риска копцентрации в

части риска ликвидности)

.Щля определения потребности в к,lпитале для покрытия риска ликвидности Банком

применяется методика вьцелеЕия буфера капитала.

Информация о выполнении обязательшых нормативов ликвидЕости, установленных

наименование показателя Нормативное
значение

по состоянию на
01,01,2020г.

по состоянию на
01.01.2019г.

Норматив текущей ликвидности, Нз Min 50% |40,00уо |з,7 

"70%
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В parrlKax методики вьцеления буфера капитала производится количественнaц оценка

,!ровня ликвидности в соответствии с п.3.4. Указания Банка России от 03.04.2017г.Л! 4336-У

ttОб оцекке зкаtrамrl\sакQtа trаitýкаtrкRбсккавt.ILq qqqrqпккю KaQt.Q\ZQlQц qбqбцаЮшs.t

показатель ликвидности составил 1,00, что согласно вЕутреннему положению Банка по

управлению риском ликвидности характеризует состояние ликвидности банка как
(хорошееD. Риск ликвидности соответствует (низкому) уровню.

Расчет необходимого банку капитала на покрытце риска ликвидности приведен в

следующей таблице:

Оценка уровня копцентрации в части риска ликвидности

Оценка риска концентрации в части риска ликвидности осуществлена посредством

анализа степени значимости каждого элемеЕта концентрации с использоваЕием метода

количественного анализа с применением следующих относительньtх показателей:

Показатель концентрации в риске На отчЕтнуIо дату На прсдьlд. отчЕrную дату

Балл Балл+Вес Балл Бмл*Вес

Показ&гель концеЕтрации

фондирования по контрагентам Кфк

9,97% l ) |з,28% 1

Показатель концентрации

фондирования по инстррIеятам
(поодчкгам) КФи макс

68,5,7уо 2 4 65,48О/о 2 4

Показатель концентрации

фондирования по отраслям
экономики Кфо

1,4,16% 1 3 |8,57о/о l 3

Показатель копцентрациIl

фонлирования по геофафической
зоне (кБР) кФгз

98,4,1% l 2 98,03о/о l 2

ркФ |2 |2

Обобщающий показатель 1.2 1,2

Оценка уроввя рпска в соответствии с применяемой мсгодикой

Бl,фер к капиталу, соответствуюций уровню риска ликвrцпости

Собственные средства (капитал) банка

RWA

Объем риска концентрации в части риска ликвидности

Целевой уровень достаточЕости капитала

Величина необходимого Банку капитала на покрытие риска концентрации в части риска ликвидности

Обобщающий показатель РКФ на 01.01.2020г. составил 1,2, что характеризует уровень

концентрации в базе фондирования как (низкиЙ). Таким образом, агрегированныЙ объем

42

01.01.2020

собственные
RWA

веfi ь достаточности капитала

Состояяие ликвидности (по татам бапльной оценки
объем

RоА
необходимого капитала дJIя п
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риска ликвидности (в том числе риска концентрации в части риска пиквидности) сост,tвил

5001 тыс.руб. Водичина капитала, необходимого дтIя покрымя агрегированного объема риска

-lиквидности - 750 тыс.руб.

8.2.4. Информация о величине процеЕтного риска банковской книги

Процентный риск банковской книги - риск )худшения финансового положения Банка

вследствие снюкения размера капитaша, уровня доходов, стоимости акгивов в результате изменения

процентных ставок на рынке.

Процентному риску банковской книги подвержевы все активы и пассивы Банка,

ч/вствительные к изменению процеfiтньD( ставок.

процедуры по управдению процентным риском вtсчючают в себя:

- определение перечня чувствительньtх к изменению процентной ставки активов и

пассивов;

- методики измерения процентного риска;

- процед}ры оценки достаточности капитаJIа;

- методика анализа чувствительности по отношению к данному риску;

- систему лимитов и порядок их установления,

Оценка процентного риска в Баяке базируется на проведении аI{ilлиза разрывов (гэп-

анализ) по чувствительным к изменеЕию процентной ставки финансовым инстр),I4ентам с

использоваIIиеМ дzlнньЙ формы отчетнОсти 0409127 "СведениЯ о риске процеЕтной ставки",

предусмотренной Указанием Банка России N 4927-У.

Номинированньте в иностраЕЕой ва.пrоте открытые позиции по финансовым

инстрр{ентаМ'чУвствиТельнымкизменениюПроцеi{тньIхстаВок'ВотдельнЬIхиностраIrЕЬIх

вarлютах состЕlвляет меЕее пяти процентов от общей величиItы активов (обязательств),

чувствительных к изменению процентньIх ставок, в связи с чем, измерение и

прогЕозировtшие процентного риска проводится в рублях,

в качестве количествеIIЕого метода оценки Баяк испоJIьзует гэп-анализ с применением

стресс-теста на изменение }ровця процентной ставки на 400 базисньrх пунктов (базисньш,л

пуЕктоМ является coTzul часть процента) в соответствии с Порядlсом составления и

представленияформыотчетности0409127''Сведенияорискепроцентпойставки'',

предусмотренной Указанием Банка России N 4927-У,

Общий анализ процентпого риска Банка по состоянию на 01 января 2020г, с

примеяением стресс-теста на изменение }ровня процентной ставки на 400 базисньтх п}цктов

приведен в следующей таблице:

наимецование показателя Временные интервалы

до ЗOдней от 31 до 90
дней

от 91 до 180

дней
от 18l дня до l

юда

01.01.2020 01.01.2020 01.01.2020 01.01.2020

4з
Dr

a

I
a

?
a

?
-

-
Ё

-

?
-
i_

F



545751
итою балансовых активов и

итою балансовых пассивов и

внебалансовых обязательств

бБ*уЙrТЭП (сrрока 1 - строка 2

В слуrае увеличеЕия I{роценп{ой ставки на 400 базисньп< пунктов ЧПД за год снизится

I|а 2'786,86тыс,руб.; в слу]ае снижеЕия процеЕтЕой ставки на 400 базисньrх п)ц{юов ЧП,Щ за

год увеличится на 2786,86 тыс,руб,

8.2.5. Ипформация о велпчине операционного риска

Операционный риск - риск возяикновения убытков в результате Еенадежности и

недостатков вн}тренЕих процедур управJIения кредитной организации, отказа

информационНых и иных систем либо вспедствие влиявия ца деятельЕость кредитной

организации внешнrх событий,

Операционному риску подвержены все виды операций (слелок), совершаемьй Банком,

Прочедуры упрtlвления операциоЕным риском вкJIючают в себя:

.Выявлевие(идентификачию)операционногорискапосреДсТВомпроцеДУрпровеДения

сбора сведений о реаJIизованЕьпr в Банке событиях операционцого риска, а также событий,

реаJIизоваЕньш во внешних кредитно-финансовых оргапизациях;

- всестороЕнюю оценку операционного риска качественными и количественными

методами, посредством процед}р с,tмооценки подвержеш{ости рискам с учетом,

контрольньж мероприятий, анапйза влияния факторов ввешпей среды;

- мониторинг и контроль операционного риска, посредством разработки

индикаторов риска и установления для ключевых индикаторов риска пороговых

лимитирование отдеJъIlых видов банковских операций и сделок, разработки

ключевых

значений,

критериев
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существенности операционного риска, а также своевременной эскалации вопросов,

требlтощих приЕятия решений по управлению операционЕым риском;

- минимизация операционного риска гryтем осуществлеЕия комплекса мер,

направленных на снижеЕие вероятности I1аст}шления событий или обстоятельств,

приводящих к операционным убыткам, в том числе с помощью страховаIrия,

Прочедlры упрtlвления операциоЕным риском реглам9нтир}тотся отдельными

вн}"tренними док}ментами Банка,

В целях оценки операционЕого риска Бшrк применяет базовьй индикативньй подход,

установлевный Положением Банка России <О порядке расчета операционЕого риска> от 3
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сеЕтября 2018 года ]ф 652-П. Величина операционного риска Банка на 01 .01 .2020г, составила

20105 тыс. руб., минимальный размер капитала, необходимый дJIя его покрытия составил

37697 тьtс.руб.

9,Сведения об обязательных нормативах

Расчет значений обязательньrх нормативов осуществляется в соответствии с методикоЙ,

определенной Инстрlкцией Ns183-И от 06 декабря 2017 г, <Об обязательных тrормативах

банков с базовой лицензией>, Инструкцией Банка России от 28.06.2017 г. Jl&180-И <Об

обязательных нормативzж банков>.

Информация об обязательньп< нормативах представлена в разделе 1 <Сведения об

основных показателях деятельности кредитной организацииD формы отчетности 0409813

Указания Банка России от 08.10.2018г. }lb 4927-У <О перечне, формах и порядке составления

и представления форм отчетности кредитньIх организаций в ЦеЕтральный банк Российской

Федерации>, раскрываемой в составе промежlточной бlхгалтерской (финансовой)

отчетности.

За отчетный период все обязательные нормативы, установленные Щентршrьным Банком,

выполнялись. Также, расчет и контроль за выполнеIlием обязательньп< нормативов в Банке

ведется на ежедневной основе.

10.Информация об операциях со связанными с Банком сторонами

К связанным с Банком лицаI\.r относятся физические и юридические лица, которые

могут воздействовать IIа принимаемые банком решения об осуrцествпении сделок, а также

лица, на принятие решения которыми может оказывать влияние Банк. Список лиц, связанньD(

с Банком, устанавливается приложением 1 к < Порядку расчета собственньж средств

(капитала) Банка <Наль,тик> ООО и обязательЕьIх нормативов, установленньIх Банком России,

а также контроля за их ежедЕевньlм соблюдением). К связанньIм с Банком лицам моryт в том

числе отЕоситься: аффилированные лица банка, не относящиеся к аффилированным лицам

Банка участники Банка, которые имеют право распоряжаться 5 и более процентzlми

голосl.ющих долей Банка, и их аффилйрованные лица; не относящиеся к аффилированньтм

лицам Банка инсайдеры (Приложение 2 порядка). При рассмотрении всех возможньIх

взаимоотношеЕий со связанными сторонilми приfiимается во вЕимiu{ие экономическое

содержани9 таких взммоотношений, а не только шх юридическаJI форма.

Банк не является головной кредитной организацией банковской группы и не является

участником банковской группы.

Банк не является у{астником в др}тих организация(.

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими у{астниками,
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р}ководитеJu{ми, ключевым управлеЕческим персоналом Банка, а также с другими

связaшными сторонами. К ключевому управленческому персоналу относятся лица,

наделеЕные полномочиями и ответственностью в вопросах планировtшия9 руководства и

коЕтроля за деятельностью Банка. Эти операции мог}т включать: осуществ.пение РаСЧеТОВ,

предоставлеЕие кредитов, привлечение депозитов, внесение дополнительньtх взносов в

уставный капитал Банка, выплата долей у{астникtlм, вышедшим из общества и др}тие.

Движепие депежных средств по кредитам, выданным связаIIным сторонам.

тыс.руб

наименование остатки на
01.01.20l9
г.

Выдано за
отчетный
период

погашено за
отчетный
период

исключены
из связанных

остатки на
01.01.2020 r

Созданtrые

резервы на
01.01.2020г.

Ключевой управлеrтческий
персояал

l1з0 900 94з 266 l0

Прочие связанные с
банком стороны

физические лица

2з9 430 510 0 l59 0

Юридические лица зз75 0 0 0 зз15 l856

итого 4,744 133 0 l453 z66 4з55 1866

Связанньrм с банком лицом явJuIется ООО фирма

которому cocTaBJuIeT 3375 тыс.руб. и классифицируется

резервом 55Уо или 1856 тыс.руб..

Сl,мма задолженности по кредитaм физических

составила - 980 тыс.руб. , резерв 10 тыс.руб.

кБН>, ссудная задолжевЕость по

в четвертую категорию качества с

лиц, связаняьIх с баяком лицам,

Остатки денеrкньш средств по депозитам, р tмещенным связанными еторонами.

тыс.руб,

наименование остатки на 01.01.20l9 г. остатки на 01.01.2020 г.

Ключевой управленческий персонаJI 25587 21,|'10

Прочие связанные с банком стороны 16659 16800

42246 3,19,70
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Процентные расходы и доходы по операциям со связацными сторонами.

тыс. руб.

наименование Процентные расходы за Процентrше доходы за

Ьтчетвый период отчетный период

Ключевой управленческий персонал 581 160
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Прочие связанные

физ.лица

с банком стороны 566

Прочие связанные с банком стороны юр..лица

иmго 1147

Вознаграждения управленческому персоналу

В соответствии с Инструкцией БаЕка России от |7.06.20|4 г. ]\Ь154-И, в Банке

разработаны и уrверждены след},ющие докуIйеIIты:

-<Политика Банка в области оплЕ!ты труда) ;

-кПоложение об оплате труда и премировании работников Банка>.

В Банке установлена повременнiш система оплаты труда. Кроме того, для сотрудников

Банка действует система упраlвления эффективностью. При определений Политики Банк

руководствуется принципами соответствия системы оплаты труда характеру и масштабу

совершаемых Банком операциЙ, результатам деятельности Банка, сочетанию и }ровню

принимаемых рисков, а также обеспечивает поддержку эффекгивности управления рисками.

В Банке действует процесс идентификации работников, принимающих риски, нацеленный на

выбор (составление перечня) сотрудников, решения которых (припимаемые на

индивидуальной или коллекпlвной основе) оказывают существенное влияние на профиль

рисков / финансовьй результат Банка. Система оплаты труда работников Банка,

принимающих риски, обеспечивает соответствие между материальЕым вознаграждением

даЕных соIр}дЕиков и уровнем принимаемых ими в рамках реryлярной деятельности рисков,

а также горизонтом реализации припятьж рисков.

Так размер нефиксированных выплат Председателя Правления Банка, членов

Правления Банка, работников, принимающих риски, перечень должЕостей которьж приведен

в Приложении JФ1 Политики составил 41 процентов общего размера вознаграждений.

При НабrподатеJIьЕом совете Банка создан Комитет по вознагрФItдениям и

корпоративному управлению. Общий размер фонда оплаты труда Банка по результатам

финансово-хозяйственной деятельности }тверждается Наблюдmельным советом Банка,

Наблюдательным советом Банка осуществJuIются функции по организации и контролю

функционирования системы оплаты труда, оценке ее соответствия Стратегии развития Банка,

характеру, масштабам и результатам его деятельцости, уровню и сочетанию принимаемьгх

рисков, включau вопросы KoHTpoJuI за выплатой крупных вознzграждений. Полномочия по

мониторингу и оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты

тр)иа возложены на отдел вн)треЕнего учета и налогообложения (далее - ОВУиН).

Наблюдательный совет Банка не реже одного раза в календарный год рассматривает

предложения СВА, СВК, СФМ и СУР по вопросам совершенствования системы оплаты труда
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(при наличиИ таких предлоЖений) и отчет оВУиН по мониторинry и оценке эффекгиввости

организации и функционирования системы оплаты труда.

Решение о выплате премий и их размере принимается Правлением Банка исходя из

экономического положения Банка, определепного в соответствии с Приложением

Ns2 Политики. В зависимости от экономического положения Банка, определенного на

отчетн}то дату, предшествующую дате вь]ЕесеIlия решеЕия о размере нефиксированньж

выплат установлеIIа шкtUIа возможных максимальных выплат. [ля оцеЕки экономического

положения Банка рассчитывается обобщающий результат по показатеJuIм, согласно

Положения Банка России N943з6-У и Приложения Ns2 Политики. Обобщдощий результат
представляет собой среднее взвешенное зяачение количественньгх показателей исходя из

установленной бальцой и весовой оцеЕки рассчитываемых показателей.

Перечень качественньrх показателей определеЕ Приложением No3 Политики.

В 2019году с учетом среднего экономическою положения, ежемесячнм пр9мия

выплачивалась в pitзмepe 40о/о от должностньD( окладов работников, пропорционмьно

фаЮИЧеСКИ ОТРаботанному времени. За невыполнение должностЕьIх обязанностей, частично

лишен ежемесЯчной премиИ один сотрудниК -0,3 тыс. руб. Премия по итогzlNI 2019 года не

выплачивалась.

эффективность системы оплаты труда определяется с учетом показателей текучести

кадров, производительности труда и эффективности стимулир}.ющих выплат на основе

<Методики оценки эффективности системы оплаты труда>, приведенной в Приложении J\Ъ4 к

Политике.

Согласно отчеry ОВУиН, представленному Наблюдательному совету, итоговый

пок }атель оценки эффективности системы оплаты труда (ЭСоТ) за 2019 год, рассчитанньй
как сумма произведенньш баллов, присвоенЕых показателям изменения текуlести кадров,

изменения производительЕости труда, эффективности стимулирующих выплат и весов

соответствующих показателей составил к1,7>, что соответствует оценке

(удовлетворительнtц).

наблюдательным советом Банка оценка эффективности организации и

функционирования системы оrтлаты труда в 2019 году признана (удовлетворительной>.

,Щолжностные оклады Председателя Правления и ч!,Iенов Правления в отчетном периоде

превышаJIи минимальный оклад экономиста соответственно в З,9 раза и 2,4 раза. В

соответствии с действующей политикой, должностные оклады Председателя Правления

Банка, членов Правления не должЕы превышать миниматrьньй окJIад экономиста более чем в

10 раз, 7 раз соответственно.

!ля подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управлеЕие риOками,
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размер фонда оплаты труда Ёезависим от финансового результата структурных
подразделеЕий, прицимающих риски" Размер нефиксированного вознаграждения данным
службаlr,r определяется с )четом качества выполнеЕия возложенньD( Еа них задач.

краткосрочные выплаты персоналу за отчетпый период.

тыс.руб

Объем краткосрочных выпJIат за отчетный период основному управJIенческому
персоналу составил-30,2о%, работникам -69,8 %, За отчетный период фонд оплаты труда не
увеличив.лся, Средпяя выплата управленческому персоцtlлу составила 45,0тыс. руб. в месяц,
средЕяя выплата работникам составила 27,8 тыс. руб. в месяц.

В отчетном периоде з0.05.2019 г. к Банку перешла доля одIlого участника (прочие
физические лица). Обязаrельств по выплате действительной доли в с)^4ме 11200 тыс.руб. нет.
Подоходный налог в с}']\{ме 1456 тыс.руб. удержан и перечислен в бюджет полностью.

по решению общего собрания, по итогtlм 2018 на выплату дивидендов направлено
5000 тьтс, руб, и 4О2,5 тьтс. руб. на выпJIату членам наблюдательного совета и лравления.
Распределились след},ющим образом:

Краткосрочные вознагрФr(дения
управленческому персон ry, из
них

оплаIа трудаъ
премии
ъ
Отпускные и вознагрzDкдения 

]

Итого
10804

Краткосрочньте
возпаграждения
работникаtл. из них

Итого
24989

5987 14з52
2170 5062
24з0 4з99

] 

tJознаграждение за долголетний

lдоОросовестный трул работникам,
lувольняющимся в связи с
достижением пенсионного
возраста
--ъПрочие: оплата больничньrх
листов за счет работодателя, мат.
помощь и проч.

Другие вознаграждения по
окон чании трудовой деятел ьности

0 78з

2|7 з9з

нет нет

|Ппочие долгосрочные
вознаграждения

Вьо<одные пособия

численность освовного
управ,лен ческого персонЕrла

Среднесписочная 
"".n.n"o"r"Iвсего 

l

нет Еет

нет нет
20 численность

работников

7<

95 95
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тыс. руб.

HaIi\la- _ ::, : _]iiвиIенды вознаграждение

Основной !тр@rенческяй
персонirл

4695,з 241,5

Прочие физ.lтlтrв 102,4 161

Юридическпе .тпrа 202,з

итою 5000 402,5

Льго:ы. .l:е]!-тавlJIемые работникам в не денежной форме (медицинское обслуживание,

обеспеченIIе x;1.1be\I, трilнспортом, оплата коммунaшьньIх услуг и т,д,), локальными

Hop\laTIIBH;L\j;1 .]оýаlента]\{и Банка не предусмотрены.

11.IIнфорrrачия о долгосрочных вознаграждениях работникам Банка

JLr,]ГОСРОЧНЫе возЕаграяцения, ограIrиченные фиксироваl{ными платежами и не

огранjiченные фиксированными платежalми локalльными 1{ормативными докlментами Банка

не ]lре.]}.с\tотрены. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам -выплаты за выслугу

,]е:. вып-lаты при длительной потери трудоспособности, страхование жизни, пеЕсии,

\Iе.fIIцIIнское обслуживание и другие, локальными нормативными док)меЕтами Банка не

пре.]}.с\rотрены. Крупных выплат, т. е. вознагрФкдение работника, составляющее не менее 50%

от }-тверrfi.]енного общего фонда оплаты труда, не бьшо.

12.Сделкп по усryпке прав требований

В отчетнолt периоде приобретения права требования от третьих лиц не было,

ипотечньLrI агентам или специализированным обществам, а так же другим клиентам

в отчетно}r периоде Банк не уступал денежных требований.

1З.IIнфорrrачlrя об объединении бизнесов

в отчетноlI периоде объединенltе бизнесов не происходило,

Председатель правления

Бапка <dIальчик> оОо Эндреев Б.А.

Алехипа Г.П,Главныr"r

20.02.2020
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