
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИrI
К ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 ПОЛУГОfiИЕ 2019 г.

1.Общие положения.

БАнК (НАJIЬЧИК> (общество с ограниченной ответственностью) (лалее Баяк), создан в

соответствии с решением учредительного собрания участников юридических и физических лиц

Банка (протокол J,,lb1 от 1 8 октября 1990 года).

Полное фирменное наименование Банка: БАНК кНАЛЬЧИК> (общество с ограниченной

ответственностью). СокрапIенное фирменное наименование Банка: Банк <Нальчик) ооо.
Юридический адрес: 360051, Кабарлино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Толстого д.77.

Изменений укilзанных реквизитов не было.

Банк работает на основilнии базовой лицензии от 21 сентября 2018 г. Ns 695, вьцанной

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

иностранной валюте с юридическими и физическими лицами.

Банк является участником системы страхования вкладов свидетельство Ns 29 от 1 октября

2004 г.

,Щоли владения Банком имеют следутощую структ}ру:

-Эндреев Б. А, -83.655 %;

-прочие ),а{астники, доJuI которьж составляет менее 5%- 16,З45Уо.

БаНК Не имеет филиалов и не является участником банковской консолидированной

группы, Ее участвует в других организациях,

Банк обладает развитой сетью дополнительньD( офисов, расположенньrх в р€вных

МИКРОРаЙОНаХ ГОРОда Нальчика. На отчетную дату территориаJIьная сеть Банка насчитывает 7

дополнительных офисов.

Отчетность составлена за период с 1 января по 30 июня 2019 г. в валюте Российской

Федераuи и в тысячах рублей.

2.Краткая характеристика деятельности Банка.

2,1.Информация о характере операций и основных паправлениях деятельности
Баrrка.

Основным видом деятельности Банка явJuIются банковские операции со средствами в

рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации:

привлечение денежньгх средств физических и юридических лиц во вклады (до

востребования и на определенньй срок);

размещение привлеченньIх денежньIх средств физических и юридических лиц от своего

имени и за свой счет;

открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;



кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

осуществление расчетов по порrIению физических и юридических лиц, в том числе

уполномоченньIх банков-корреспондентов по их банковским счетам;

купля-прОдажа иноСтранноЙ валютЫ в нЕlличнОй и безналичной формах;
выдача банковских гарантий;

осуществЛение переВодов денеЖных средСтв пО пор)п{ению физических лиц без открытия
банковских счетов;

осуществление денежньIх не торговых переводов в российских рублях и иностранной

ваJIюте в режиме реального времени без открытия счетов через международные системы

денежныХ переводоВ: ЮнистрИм, Контакц Золотая корона, Вестерн Юнион;

выпуск и обслуживание банковских карт.

2.2.основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на

финансовые результаты деятельности Банка.

Банк осуЩествляеТ свои операции на территории Российской Федерации, обслуживает

кJIиентоВ зарегистрированных, в основноМ, в Кабардино-Балкарокой республике.

На 1 января 20|9 г. на 1 июля 2019 r
активы (ф 806) 148702з тыс.руб. |5525з4 тыс.руб.
капитал (ф123 со СПоЩ) 548084 тыс.руб 529з96 тыс.руб.
прибыль (убыток)
после налогообложения 6788 тьтс.руб. з0278 тыс.руб.

Активы Банка по сравнению с данными за предьЦУщий отчетный год увеличились на

65511 тыс.руб или4,4О/о, капит.tл уменьшился на 18688 тыс.руб. или на з,4 оА,

Событиями и факгорами, окЕвавшими влияние на деятельность Банка за отчетный период

являются:

- выхоД одногО из rIастЕИков Банка и выплата ему дейсТвительной стоимости доли в

ср{ме 11200 тыс. руб.;

- повышение кредиТного риска за счеТ )гхудшения финансового положения отдельньIх

заемщикоВ Банка и увеличения срока нахождения непрофильньIх активов. В отчетном периоде

созданО резервоВ в сумме |2712| тыс. руб., восстановлено 771195 тыс. руб., разница составила

49926 тыс. руб.

Прибыль после налогообложения составила зо278 тыс.руб., сформироваJIась за счет

корректировок произведенных в соответствии с применением МСФо 9 .

руководством предпринимаются все необходимые меры для поддержания ликвидности и

нормальной работы Банка.

В результате внедрения подходов МСФО 9:

Валюта баланса на 01.07.2019r за счет влияния корректировок, отраженньж на



соответствующих счетах, увеличилась на 8,з % и составила 23897З3 тыс.руб..
Влияние корреюировок по МСФо 9 на счета резервов ца возможные потери и на счета по

отражению процентньж доходов и расходов отражено в след},rощей таблице:

Счета резервов остатки на
01.07.19 г.

Счета корректировки
резервов (парные
счета)

остатки на
01.07,l9 г,

результат разница

з0126 0 з0128(А)
30I29(п)

0
0

0 0

з0226 15 з0242(А)
3024з(п)

0
0

15 0

45215(п) ю.л. 710з7 45216(А)
45217(п)

зз259
618l

4з959 -270,/8

45415 п и.п 8590 45416(А)
454l7(п)

,769

з47
8168 -422

45515 п Ф.л. 9552 4552з(А)
45524(п)

7072
l99

2679 -6873

45818 п 104786 45820(А)
45821(п)

7847
5

96944 -7842

45918 п з1925 45920(А)
45921(п)

9466
2

22461 -9464

47425 п 19816 47465(л)
47466(п)

8081
|6629

28з64 +8548

60з24п 78260 60351(А)
60з52(п)

0
0

78260 0

61912п 201,7з 0 2017з 0
62002п 116з50 0 116з50 0
62l0з п 84 0 84 0
итого 460588 -66494

+2ззбз
41,7457 -5l679

+8548

Начислен 0% 01.07. 19 Счета
корректировок

остmки на
01.07.19

результат разница

парные
47427(л)
45912(А)
459l4(A)
45915(А)
итого
47444(п)
итого

16247
26776
595
4602
48220
0
0

парные
47447{л)
47452(п)

бз52
4850

49722 +1502

41411(п) 9754 4,7445(п)
47450(А)

0
12

9742 -12

J



В результате проведенных корректировок:

резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задоляtенности

}меньшились до оценочных резервов в общей сумме gа 42215 тыс.руб. ;

резервы на возможные потери под процентные доходы ),N{еЕьшились в общей сlмме на

916 тыс.руб.;

процентньlе доходЫ увеличилисЬ на рaвницУ междУ сlммой предоставленньIх

(размещенных) денежных средств по финансовому активу и его справедливой стоимостью в

дату первоначмьного признания и между процентными доходzlми за отчетньтй период,

рассчитанными с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами,

начисленньIми в соответствии с условиями договора на предоставление (размещение) денежньlх

средств в общеЙ с)мме на 1502 тыс.руб.;

процентЕые расходы у!{еньшились на разницу между с}ъ{мой привлеченньIх средств по

фияансовьтм обязательствам (депозиты физических лиц) и их справедливой стоимостью в дату

первоначiulьного признания в общей ср{ме на 12 тыс.руб.

Общм разница между доходами и расходами, полу]енными в результате произведенньIх

корреюировок, составила 44645 тыс.руб.

2.3.прrrнятые по птоfам рассмотрения годовой отчетЕостп решенrIя о распределении

чистоri прrrбыли.

годовое общее собрание участников, утвердившее годовую отчетность и распределение

прибьлти состоялось 26.о4.2о19 г, Решением принятым (едиЕогласно), прибыль в сумме 6788

тыс.руб. направ.пена: на выплату дивидевдов в c},N{Me 5000 тыс.руб., оставлена не

распределенной в сумме 1788 тыс.руб.

3.краткиr"r обзор принципов, лежащпх в основе подготовки отчетностп п основных

положенrrri учетноIi полltтики Банка

Бутгалтерский }чет совершаемых операций по счетам клиентов. имущества. требований.

обязательств и фактов хозяйственной жизни Банка ведется в валюте Российской Федерации.

Операции отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их юридической

формой. дктивы и пассивы оцениваются раздельно и отражаются в разверн}"том виде.

ОперациИ отрn>каются в бlхгалтерском учете в день их совершения (поступления докlментов),

если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России. дктивы и пассивы, доходы и

расходы должны быть оценены и отражены в учете разумно, с достаточной степенью

осторожности.

дктивы приниNlаются к бlr(галтерскому учету по их первоначальной стоимости. В

дальнейшем в соответствии с Правилами и иньIми нормативными актами Банка России активы

Банка оцениваются п},тем создания резервов на возможные потери.



после первоначального Iтризпания финансовые акIивы отражаются в бlхгалтерском учете
по аJ\{ортизированной стоимости, которlш определяется в соответствии с Приложением А
мсФо (IFRS) 9.

обязательства отражаются в бlхгалтерском учете в соответствии с условиями договора в

целях обеспечеЕия контроля за полнотой и своевременностью их исполнения.

После первоначального признания финансовые обязательства отражаются в бу<галтерском

учете по амортизированной стоимости, которfuI определяется в соответствии с Приложением Д
мсФо (IFRS) 9, за исключением сл)цаев, устаItовленньIх пунктом 4.2,1. мсФо цFRS) 9.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, Ilризнается

сlмма фактических затрат Банка на сооружение (строительство), создание (изготовление) и
приобретение объекта основных средств, за исключением налога на добавленнJто стоимость и
иньIх возмещаемых налогов. основными средствами признается часть имущества со сроком
полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда

для оказания услуг, управления кредитной организацией. Лимит стоимости предметов для
принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств установлен в размере
стоимостью 100 тыс. руб. и выше. основные средства и ВНО! принимаются к бргалтерскому

учету по первоначальной стоимости. Начисление амортизации по группам основных средств и
ВНОЩ осуществJUIется линейным методом. Стоимость осЕовных средств и ВНОД ежемесячно
погашается п),тем начисления амортизации и списания на расходы Банка в течение их
использования по Еормам, }твержденныМ Постановлением Правительства РФ ]Ф 1 от
01.01.2002г. кО классификации основньtх средств, вкJIючаемых в амортизационные группьD с

изменениями.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученцых Банком по договорам
дарения (безвозмездно) признается их справедливаJI стоимость на дату признания.

ПервоначальнОй стоимостьЮ основногО средства, пол)ленного Банком по договору меЕы,
признается справедливаJI стоимость получеЕного актива, если Банк имеет возможЕооть надежно
ее определить. В случае если справедливую стоимость полrIенного аюива невозможно
надежно определить, первоначмьнб{ стоимость пол}п{енного основного средства определяется
на основе стоимости передаЕного Банку актива.

первоначальной стоимостью объектов основных средств, внесенных в уставный капитatл

Банка, признается стоимостЬ данных объекгов, определеннм в соответствии с порядком,

установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка
России.

оценка имущества (включая затраты на его приобретение, сооружение, создание и
восстановление), стоимость которого при приобретении выражеЕа в иностранной валюте,



определяется в рублях по курсу L{ентрального банка РоссийскоЙ Федерации, действlтощему на

дату принятия имущества к riету.
Запасы оцениваются при признании в ср{ме фактических затрат на их приобретение,

доставку и приведение их в состояние, пригодное для использования.

НеДВИЖИМОСТь, временно неиспользуемzuI в основной деятельности, учитывается по

первоначальной стоимости за BbFIeToM накоплецной амортизации.

,Щолгосрочные активы, преднaвначенные для продажи, полу{еЕные по договорам

ОТСц/пного, залога, принимаются к }п]ету по первоначальной стоимости, которой является их

СПРаВеДливаrI стоимость на дату призЕания. В дальнейшем оцеЕка объекта осуществляется по

НаИМеНЬШеЙ иЗ двух величин: по первоначальноЙ стоимости или по справеддивой стоимости за

вычетом затрат на продажу.

СРеДСТВа ТРула, предметы труда, полученные по договорам отступного, зaulога, назначение

КОТОРЬrх не определено! принимаются к yreTy по первоначальной стоимости, которой является

ИХ СПРаведливiш стоимость на даlу признания. В дальнейшем оценка объекта осуществляется

по наимеЕьшей из двlх величин: по первоначальной стоимости либо по справедливой

стоимости за вьпетом зrпрат на продажу.

Кроме того, на обесценение проверяются следующие виды активов:

основные средства;

долгосрочные активы;

НеДВИЖимость, временно не используемая в основной деятельности, учитываемаJI по

ПеРВОНаЧаЛЬНОЙ стоимости за вьIчетом накопленноЙ аI\4ортизации и накопленньж убытков от

обесценения.

Банк закрепил за собой принцип отражения доходов и расходов Банка по методу

начисления_

Этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы)

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

уплаты денежных средств (их эквивалентов).

Доходы и расходы отражаются в бlхгалтерском учете в том периоде, к которому они

относятся-

ОСТаТКИ На баЛаНСОвых и внебалансовьтх счетах на начaUIо тек)лцего отчетноI,о периода

должны соответствовать остаткаN{ на конец предшествутощего периода. Совершение операций

ПО СЧеТаМ В ИНОСТРаННОЙ ВалЮте производится с соблюдением вaL,Iютного законодательства

Российской Федерации.

Об пзмененпях в учетной политике на следующий год, в том числе о прекращециIt

припrенения основополагающеfо допущенпя (принцппа) ,((непрерывность деятельности))



в отчетном периоде в учетную политику вносились изменения в связи замечаниями,

сделанЕыми при проверках службой СВА. Банк будет непрерывно осуществлять свою

деятельность в булущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации,

существенногО сокращения деятельности и осуществления операций на невыгодньD( условиях.
сведения о фактах непрпменения правил бухгалтерского учета.
в Банке фаюов неприменения правил бlхгалтерского учета ввиду того, что они не

позволяюТ достовернО отрzIзить имущественЕое состояние и финансовые результаты
деятельности Банка, нет. При составлении отчета, Банком не вьшвлено слу{аев допущения
ошибок в бlхгалтерском 1,,.reTe.

Ошибкп предыдущих периодов

с}тцественных ошибок по каждой статье отчетности за предшествующие периоды не

былол

Qlщественные некорректирующие событпя после отчетной даты.
НекорректирJтощих событий после отчетной даты, существенно влияющих на финансовое

состояние, состояние аюивов и обязательств кредитной организации и на оценку его

последствий в денежном выражении, не было.

сопроводrrтельная информация к формам отчетностп

4.сопроводительная пнфорпrация к статьям бухгалтерского баланса.

4.1.Актпвы

Активы на отчетн}то дату составили 15525з4 тыс. руб., по сравнению с данными за

предьцущиЙ отчеrныЙ год увеличились на 65511 тыс. руб. или 4,2Уо,

4.1.1.Объем денежных средств в структуре активов составил 2,4Yо или З7757 Tblc. ру6.
остатки денежньrх средств в кассе Банка и дополнительньIх офисах на отчетнуо

дату составилИ:. в рублях-22247 тыс. руб., в доллараХ сшА- 67 тыс. или 4199 тыс. руб. и в
Евро-62 тыс. или 4480 тыс. руб.

За отчетный период сдано на корреспондентский счет 5224О2 тыс.руб., получено

разменной монеты на ср{му 38 тыс.руб.

.щля удобства населения, в разных районах города установлено 8 банкоматов и 21

платежный терминал, средства на счетах на отчетную дату составили 6831 тьтс.руб.

За отчетный период иЗ кассы Банка для загрузки банкоматов выдана сlмма 38970 тыс.руб.,

изъято денежньIх средств из терминtlлов и банкоматов на общую сумму З5066 тыс. руб.
4.1.2.Удельный вес статьи <Средства в I{Б РФ> в структуре активов составляет 0,80% или

11909 тыс.руб. остаток средств на 01.07.2019 г. на корреспондентском счете в структурном

подразделении Банка России составил 1l909 тыс.руб., обязательньте резервы составили 2042

тыс. руб. Ограничений по использованию денежных средств по корреспондентскому счету нех



4.1.3.Бацком открыты корреспондентские счета в рублях и иностранной вaIлюте в

следующих кредитньrх организациях: ПАо кСбербапк России>, ПАо <Ура,rсибD, Ао кБ
<Юнистрим>, Киви Банк ( АО), НКО АО (НРДD (АО), РНКО <Платежный IJeHTp> (ООО), ООО

кНКО кВестерн Юнион !П Восток>.

СРедства в кредитньIх организациях по состоянию на отчетнуо дату составляют 103791

тыс. руб. или 6,'| 7о в структуре активов, из них остатки по корреспондентским счетам - в

рублях 8709 тыс руб, в долларах США-127,4 тыс. или 8033 тыс. руб. и в Евро 1162,5 тыс. или

83490,7 тыс.руб., взI]осы в гарантийньй фонд- З558 тыс. руб. Наибольший удельный вес'79Уо в

струю}ре остатков принадлежит ПАО кСбербанк России>.

Ограничений по использованию денежньIх средств по корреспондентским счетам нет.

4.1.4. ЧИСтМ ссуднiш задолженность, оцениваемzuI по аI\4ортизированной стоимости, имеет

наибольший удельный вес 68,4 Уо или 1062630 тыс. руб. в активах Банка.

Регионом кредитной деятельности Банка является Кабарлино-Балкарскм Республика.

В отчетном периоде Банк не пользовался кредитами Банка России. На отчетнуrо дату

размещено в депозиты Банка России с использованием Системы электронных торгов ЗАО

Московская биржа - 368000 тыс. руб., предоставлен межбанковский кредит ПАО <Сбербанк

России> в с),мме 195000 тыс. руб.

За I полугодие 2019 года объем предоставленных банком кредитов юридическим лицам и

индивидуальным предприпимателям составил 110З54,0 тыс. руб., в том числе субъектам

ма,,Iого и среднего предпринимательства - 105678,0 тыс.руб,, из них юридическим лицzlм -

92078,0 тыс.руб., индивидуальным предпринимателям - 1З600,0 тыс.руб..

Кредитные вложения на 01.07.2019г. составили - 863673,0 тыс.руб. (без учета депозита),

в том числе межбанковский кредит - 195000,0 тыс.руб., яа финансирование текущей

деятельности - З9347 6,0 тыс.руб., требования по сделкам, связанным с отчуждением

финансовых активов с предоставлеIlием контрaгенту права отсрочки платежа - 274505!

тыс.руб.. В составе кредитных вложений сформировано два портфеля однородных ссуд по

ССУДаМ, ПРедОСтавленным субъектам мilлого и среднего предпринимательства, общая сумма

которьtх составляет 17859,0 тыс.ру6. илъl 2,|Yо к общей задолженности, в том числе по

юридическим лиц.lм - 3042,0 тыс.руб. и индивидуальным предпринимателям - 14817,0

тыс.руб..

CTpylcrypa кредитпого портфеля по видаDl экономическоli деятельностll заепlщиков (без

учета межбанковского кредита):
в тыс.

лъ
п/п

наименование показдтеля Ссудная задолженность на
01.07.2019п

1.
Представлено кредитов rоридическпм лицам и
индивилуальным предприпимателям всегоl в том 66867з



м
п/п напменованпе показателя Ссудная задолженпость на

01.07.2019п

числе по видам экономцческой деятельности:
1.1 добыча полезньтх ископаемых,

|.2. обрабатывающие производства, 180966

l.з. производство и распределение элекгроэнергии, газа и воды,

|.4. сельское хозяиство- 250553

1.5. строительство, з9029

1.6. транспорт и связь, 420,7

|,7, оптовая и розничная торговля, l09659

1,8.
операции с недвиrкимым имуществом, аренда и
дрglоставление услуг

67820

1.9. прочие виды деятельности l6439

1 Из обцей величины кредитов, кредиты субъекгам малого и
!реднего предпринимательства, из них: 571зl,z

2.1 индивидуаJlьным предпринимателям з5зzз

В разрезе сроков, оставшихся до полЕого погашения, кредитньlй портфель по

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выпIядит следующим образом:

Кредитные вложения по категориям качества распределились следlтощим образом:

(тыс.руо. )

наименование актива Супrмы по срокам, оставшимся ло погашения

до 30
дней

до 90
дней

до 180

дней
до 2'70

дней
до l года свыше

года

Ссулная и приравненная к ней
задолженность (без учета
просроченной задолженности) l97890 17600 1з658 5900 2з824 506290

(тыс,руб.)

Кредптпые вложения
по катеfорпям

качества

Остаток ссудной
задолженности
на 01.07.20l9п, с

учетом
межбанковского

кD€дита

Удельный
вес
в о/о

расчетный
резерв

Сформпрован
ный резерв

соотношение
сформлlрованно
го п расчетного

резерва (%.)

Ссудная п
приравнеЕная к ней
задолженность по

юридическим лIIцам
ц пндпвидуальным
предпрпнrrмателям

всего, в т:ч.:

86зб7з 100 288350 252819 87,,7

1-я 0"^ 255086 7qý
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2-я l -20оЬ 107558 1 1670 1425 85

3-я 21 _50% зOз2зз з5,1 92з65 85204 о) )

4-я 51 -100% 955з 1,1 6072 60,72 100,0

5-я 100% 188243 21,8 18824з 160118 85,1

В целях минимизации кредитного риска создается резерв на возможные потери по ссудам,

ссудной и приравненной к ней задолженности, который составил 252819,0 тыс.руб. (при

расчетном резерве 288350,0 тыс.руб.) или 29,ЗУо по отношеЕию к ссудноЙ задолженности, в том

числе по сделкам, связанньlм с отчуждением финансовых активов с одновременным

предоставлеЕием контрагенту права отсрочки платежа и договору уступки права требования

составила - 77670.0 тыс.руб.

Классификация кредитов осуществляется банком по степени кредитного риска на

пОСтоянноЙ основе по результатам комплексного и объективного анализа деятельности

заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания долга по ссуде, ссудной

и приравненной к ней задолженности и всей имеющейся в распоряжении банка информации о

rпобых рисках заемщика.

На 01.07.2019г. просроченнм задолженность составила: по ссудам -98511,0 тыс.руб., в

том числе длительностью от 91 до 180 дней - 9000,0 тыс.руб. и свыше 180 дней - 89511,0

тыс.руб.. Просроченная задолженЕость по процентам составила 27З'70,0 тыс.руб.. Удельный вес

просроченной задолженности по ссудам в общепл объеме активов (2З897ЗЗ,0 тьтс,руб.) составил

- 4,1%.

,Щля физических лиц банк предлагает выгодные и удобные кредиты с прозрачными

условиями - без скрытых процентов, комиссий и страховок. Кредиты предоставляются

гражданам Российской Федерации, проживающим и/или зарегистрированным на территории

КБР, имеющим положительнJто кредитную историю, стабильное, надежЕое финансовое

положение. Среди физических лиц кредитIlые ресурсы размещаются на срок от одного года до

пяти лет.

Приоритетными способами обеспечения исполнения обязательств явJuIются: за]ог

ликвидного недвижимого имущества, оборудования и автотранспорта, поручительства

платежеспособньIх юридических и физических лиц.

Общая сумма предоставленных потребительских кредитов за 1 полугодие 2019 года

составила - 13935,0 тыс.руб., ссуднш задолженность по физическим лицам на 01.07.2019г.-

56897,0 тыс. руб.

Кредитные вложенпя по категориям
качества

Остаток ссудной
задолженпости на
01.07.2019п (тыс.руб.)

расчетный
резерв
(тыс.руб.)

Сформированп
ый резерв
(тыс.руб.)

10



Ссуднм задолженвость, оцениваемаJI
на индивидуальной основе всего: 37з80 17961 17961

1-я 0% 6618 0 0

2-я 1-20% 7897 854 854

З-я 2|-50% 959з 4240 4240

4-я 51_100% 1115 710 710

5_я 100% |2|57 |2157 I215,7

Портфель однородных ссуд всего:
вт.ч.

19517 975 975

Портфель однородных ссуд (2-я
кат.кач.)

0 0 0

Портфель однородных ссуд (3-я кат.
кач.)

195 17 9,75 975

Просроченнм задолженность по основному долгу составляет - 9298,9 тыс.руб. или 0,З9 Yo

в общем объеме активов банка (238973З тыс.руб.). По срокам длительности подраздеJu{ется

след}.ющим образом: до З0 дней - 52,6 тыс.руб, 31-90дн.- 167,0 тыс.руб., 91-180 - 110,2

тыс,руб., св.180 - 9119,4 тыс.руб. На отчетную дату с)мма просроченных процентов

составила 4602,5 тыс.руб.

Решения о взыскании задолженности по кредитам и процентаI\.{ 
- 

нет.

Банком осуществляется регулярный контроль за деятельностью заемщиков и

перспективами погашения ими долгов.

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

лицам выглядит следующим образом:

Проводимая банком политика нацелена на р€вумное сочетание иЕтересов банка и

заемщиков, построение долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с клиентами банка. В

течение отчетного периода банком применялся взвешенный и консервативный подход в

вопросzrх кредитной политики, направленный на р{еньшеЕие рисков и формирование

доверительньIх отношений с кJIиентаN{и.

4.1.5.Требований по текryщему налогу на прибыль на отчетную дату нет.

11

тыс.

наименование актива Сlммы по срокам, оставшимся до погашения

до 30
дней

до 90
дней

до i80
дней

до 270
дней

до1
года

Свыше
года

Ссулная и приравнеЕнм к
ней задолженность (без
просроченной
задолженности)

5 22з 5з4 88з 7388 з8565



4.1.6.Отложенный ншrоговый актив на отчетную дату составил 2З'794 Tblc. руб. или 1,5 %

в стр}ттуре активов. По сравнению с данными за предыдущий отчетньтй год не изменился.

Согласно расчета на 01.04.2019 г. у Банка возникает общий отложенный налоговый актив в

сумме З226З тыс. руб. Исходя из принципа осторожности ср{ма 8469 тыс. руб. не принята к

учету.

4.1.7.Удельньй вес ocHoBHbIx средств, материальных запасов в структуре активов

СОСТаВЛЯеТ 6,2 О/о илu 96087 руб. Основньтми средствами признается часть имущества со сроком

полезного использования, превышлощим 12 месяцев, используемого в качестве средств труда

для оказания услуц упрzlвления кредитной организацией. Лимит стоимости предметов для

принятия к бухгалтерскому учету в составе основных средств устаЕовлен в размере

стоимостью 100 тыс. руб. и выше. Основные средства и ВНО,Щ принимаются к бу<галтерскому

yreTy по первоначальной стоимости. Начисление амортЕзации по группам основных средств и

ВНО,Щ осуществJuIется линейным методом. Стоимость ocHoBHbIx средств и ВНО! ежемесячно

погашается п)пем начисления амортизации и списания на расходы Банка в течение их

иСполЬзования по нормам, утвержденным Постановлением Правительства РФ N9 1 от 01.01.2002

г. (О классификации основньlх средств, включаемых в амортизационные группы) с

изменениями. объекты ocHoBI{bIx средств и ВНо,Щ на конец каждого отчетного года подлежат

проверке на обесценение.

Основные средства и объекты недвижимости не заложены, не обременены прirвами

третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоят. В отчетном периоде основные

СРеДСТВа не приобретались. По состоянию на отчетную дату валовм балансовая стоимость

НаХОДящихся в эксплуатации полностью амортизированньпr 43 объектов основных средств

cocTaBJU{eT 4560 тыс.руб.. Недвижимость временно неиспользуемая в основной дея-lеJrьности,

по сравнению с данными за предьцущий год не изменилась. Вложения в соор}хение и

СтоимоgIь
па
01.01.9п

накопленнм
амортизация
на 01.01.19 п

Созданные
резервы на
01.01.19 п

итого СтоимоФь
на 01.07.19п

накопленная
амортизация
ва 0l,07.19п

Созданные

резервы на
01.07.19 г

итого

основные
средства

8з219 _18986 0 642зз 83219 -20з88 0 628з 1

вложеЕие в
соор},жение,
приобрsтение
основньrх средств

10235 0 0 10235 102з5 0 0 10235

внод 35582 -з249 -15429 16904 з 5583 -з687 -20|7з |172з
влоlкения во
внод

9597 0 0 9597 10225 0 0 I0225

Материальные
зЕlпасы

11зб 0 0 1 1зб 107з 0 0 1073

итого 1з9,769 -222з5 -15429 102105 1403з5 -240,75 -20|,7з 96087
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приобретение основных средств (для организации дополнительного офиса) на отчетнуто дату

составилИ 10235 тыс. руб., вложения во ВНО! составили 10225 тыс. руб. (Банк приобрел на

торгах объект незавершенного строительства по адресу: г.чегем, Баксанское шоссе, 10. в сумме

8229 Tblc. руб., ва данньй момент вложения в данный объею еще не завершены). Материальные

запасы уi{еньшились на 63 тыс.руб. и составили 107З тыс.руб. Расходы на амортизацию за

отчетный период составили по основным средствам 1403 тыс. руб., по внод- 4з8 тыс. руб.
РеЗеРВЫ ПОД Недвижимость временно неиспользованной в основной деятельности составили

20173 тыс. руб., увеличились по сравнению с данными за соответствуюций период прошлого

года на 4744 Tblc. рф.

Часть основных средств и ВНО! сдаются в аренду.

Общая сlмма арендной платы по заключенным договорам на 01.07.2019 г. составляет

364200 рублей в месяц. Все договора заключены с правом досрочного расторжения, при

условии уведомления одной стороны другой за месяц до предполагаемой даты его прекращения.

Все договора заключены на срок до одного года с правом продления на тот же срок. !оходы от

сдачи имущества в аренду за отчетный период составили 870 тыс.руб., доходы от сдачи в аренду

Еедвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности - 12Зб тыс.руб., доходы от

предоставлеЕия сейфовых ячеек 304 тыс.руб.

4.1.8.В структуре активов, долгосрочные активы предназначенные для продажи

составляют 12,8О/о или 199059 тыс. руб., по сравнению с данными за предыдущий отчетный год

л9
пlп

HarrMeHoBaEцe арендатора Л! п дата заключения
договора

Сумма
арендtlоiI платы
(тыс.руб)

Сумма НJIС
(тыс.руб)

1 Хашукоева Марита Хасановна
(Шогенова 4)

J\ЪЗ от 21.12.2017г. 5000 83з,зз

z ИП Атгаева Клара KaMa,roBHa
(ýлиева 2Б)

б/н от l З,07.2017г. 4500 750

_, ИП Кумыкова Альбина Хасиновна
(Баксанское шоссе 10А)

б/н от 01.04.20l7г. 50000 83зз,зз

4 ИП Кумыкова Альбина Хасиновна
(Баксанское шоссе 10)

б/н от 21.02.20l9г, 50000 8ззз,зз

5 ИП Бербеков Алим Мугазович
(ýлиева 2Б)

б/н от 30.01.20l5г. I12200 18700

6 ИП Кулиев Аслан Нухович
(Ахохова l06)

б/н от З0.12.2015г. 10000 l666,61

7 ИП Шибзlхова Рузанна Алиуасовна
(Ахохова l 06)

б/н от 01,10.2018г. 80000 l)JJJlJJ

8 ИП Щышекова Рита Хасанбиевна
(Баксанское шоссе l0)

б/н от 21.02.2019г. z1500 458з,зз

9 Буранова Марианна Тамбиевна
(Баксанское шоссе l0)

б/н от 21.02.20l9г. 5000 833,зз

10 ООО <Юг-Стройлаборатория>
(Баксанское шоссе l0 А)

б/н от 01.07.20l9г. 20000 JJJJ,JJ

Итого 36.t200 60699,98

lз



увеличились на7,lОh или на 13269 тыс.руб. За отчетный период реализован 1 объект (Вилочньй

погрузчик), балавсовая стоимость составила 900 тыс. руб., цена реализации 900 тьтс. руб., в том

числе Н.ЩС 150, убыток от реализации составил 150 тыс. руб., полуlено по соглашению об

отст}.пном 5 земельных участков и 8 нежилых помещений на общ}то сулму 27749 тыс.руб.

Резервы на отчетн},ю дату составили 116350 тыс.руб., увеличились с начала отчетного

периода на 13580 тыс. руб. Часть долгосрочных аюивов передано в аренду- 5 договоров на

общую сумму 66 тыс.руб. в месяц. Все договора закJIючены с прalвом досрочного расторжения!

при условии уведомления одной стороны др)гой,за месяц до предполагаемой даты его

прекращения. Все договора заключены на срок до одного года с правом продления на тот же

срок.

4.1.9.Прочие активы составляют 17507 тыс. руб., имеют удельный вес в структуре активов

|,2 Уо, rrо сравнению с данными за предьцущий отчетный год }ц4еньшились на 6580 тыс. руб.

В состав прочих активов входят (основные статьи):

- налог на добавленнlто стоимость, уплаченный по приобретенным материальным

ценностям, выполненным работам, оказанным услугам в с}мме l831 тыс, руб.;

- расчеты с поставщиками и т.д. в с}мме 1562З тыс. руб.

Средства труда и предметы труда, полученные по договорам отступного, залога,

назначение которьгх не определено на отчетн)то дату, составили 276 тыс.руб. ,в отчетном

периоде получено по соглашению об отступном одно нежилое помещение стоимостью 52

тыс.руб. Резервы под них составили 84 тыс. руб..

4.2.Пасспвы

Обязательства по сравнецию с данными за предьцущий отчетный год увеличились на

4,5 0Z и составили9796З7 тыс. руб.

4.2.1. Средства клиеЕтов, оцениваемые по амортизационной стоимости составили

968272 тыс.руб. или 99,1Yо от обязательств. Из них:

средства кредитньIх организаций - 1586 тыс.руб., денежные средства зачислены на

корреспондентский счет в ПАО <Сбербанк России> в после операционное время] по счетам

кJIиентов проведены в первый рабочий день;

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями составили 966686 тыс.руб.,

по сравнению с данными за предь]дущий отчетный год увеличились на 5,2Yо или 47504 тыс.руб.,

из них вклады( средства ) физических лиц, в том числе индивидуальЕьж предпринимателей

составили 572013 тыс.руб. Из них:

Остатки на расчетных и депозитных счетах юридических лиц на отчетн),.ю дату составили

380303 тыс.руб., в том. числе с}мма привлеченных срочных депозитов по юридическим лицам

составила 10400,0 тыс.руб.,по сравнению с данньIми за предыдущий отчетный год увеличились
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на бЗ072 тьтс.руб. из них:

остатки на счетах организаций, находящихся в государственной собственности
(коммерческие и некоммерческие организации) составили соответственно 6171 тыс. руб. и 8334
тыс. руб.;

остатки на счетах негосударственных оргаЕизаций (коммерческие и некоммерческие
организации) составили соответственно 312613 тыс.руб. и 5З 185 тыс.руб..

остатки на счетах индивидуальньtх предпринимателей на отчетн}ю дату составили 17999

тыс.руб,, в том числе адвокаты, нотариусы в сумме 65 тыс.руб.

В основном клиенты относятся к субъектам мшIого и среднего предпринимательства.

основные виды экоЕомической деятельности:

производство элеюрической распределительной и регулирующей аппаратуры;

санаторно- курортная деятельность;

торговля;

туристическtш и т.д.

остатки по текущим счетам физических лиц на отчетн},ю дату составили 6688 тыс.руб.

условия привлечения и процентные ставки по вкладам размещены на официальном сайте
банка в сети интернет - bnal.ru. Процентные ставки по вкладам (лепозитам) в отчетном периоде
не изменялись.

Изменения вкладов по срокам их привлечеппя:

Срок вклада На 01.01.2019 На 01.07.2019 И.r"""""" (rф/"а

.Що востребования 8161З 91533 9920/12,2

90 дней 12261. 7596 -1665/-38,0

180 дней зз7з97 1 1з209 -221l88/-66 1

360 дней 18676 15518 - 3]58/-1б.9

З67 дней 94267 319199 224932/238.6

730 дней 16626 ззб -1б290/-98.0

Всего 5б0840 547391 -13449/-2,4

15



В отчетном периоде с),]\{ма вкладов (лепозитов) снизилась gа 1З449 тьтс.руб. иtlи 2,4Уо. В

структуре вкладов 58,30Z составляет вклады, привлекаемые на 367 дней.

Вклады (депозиты) физических лиц привлекаются по договору банковского вклада

(депозита) и учитываются в разрезе вкладчиков по срокам привлечения. Процентные ставки по

вкладам (лепозитам) устанавливаются Правлением Банка <Напьчик> ООО с учетом базового

уровня,

Рыночные процентные ставки рассчитываются с )детом информации о максиммьных

процентньIх ставках по вкладам физических лйц, размещаемьtх на официальньrх сайтах

самостоятельных банков, зарегистрированньD( на территории КБР.

Вклад кСрочный Особый> - 360 дней привлекался до 01.05.2017 года по условиям

договора, если вк,.Iад с причитающимися процентами не был востребован вкладчиком в срок,

установленный договором, договор продлевался на новый срок. Процентная ставка

устанавливалась в размере, действующей по данному виду вклада на день продления договора.

С 01.07.2018 года ставка по данному вкJIаду установлена в размере 57о годовых.

С 15.01.2019 года процентнм ставка по вкладу <Срочный Особый> - 360 дней ниже

рыночньtх процентlIьй ставок рассчитываемых с учетом информации о максимальных

процентньtх ставках по вкладам физических лиц. При пролонгации договора на новый срок, в

бlхгмтерском учете проведены корректировки в соответствии с МСФО 9.

Банк кНальчикD имеет 7 дополнительных офисов расположенцьrх в равньгх районах

города. График работы в офисах установлен с учетом пожеланий клиентов банка.

В дополнительвьтх офисах представлен весь спектр банковских услуг дJ]я Iстиентов

физических лиц:

О переводы без открытия банковского счета физическому лицу по платежным сис,l,емам;

О переводы без открытия банковского счета физическому лицу по предоставленным

банковским реквизитalм;

о привлечение денежньtх средств физических лиц во вклады до востребования и на

определенный срок;

О прием коммунtlльных и иньж платежей;

О погашения кредитов, прием платежей через систему (КИВИ-КАССИР> и rп.

Системы деЕежньIх переводов создают максимilльно комфортные условия обслуживания

для кJIиентов и ломогают осуществлять переводы денег в кратчайшие сроки на основе

современных технологий, гарантирlrощих скорость и безопасность перемещения денеясных

средств физических лиц. Мы предлагаем своим клиентам четыре платежные системы

денежных переводов, посредством которых к.пиенты могут переводить денежные средства не

только физическим лицам, но и юридическим лицам за туристические путевки, товары и
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услуги, так же клиенты банка могут осуществлять переводы без открытия банковского счета

физическому лицу по предоставленным банковским реквизитам, либо через текущие счета

физических лиц, открываемые на его имя.

Объём выплаченных и отправленных переводов через системы денежных

переводов

наипtеповаrrие
показателя

За 1 полугодие
2018 год

За 1 полугодпе
2019 год

измененпя
(T.p.l'/.)

- долларах США 68з 1307

10340з/58,9

624191,з

] 54/ 119,4

Количество переводов (шт) 15720 19l71 345 1/22,0

Переводы без открытпя банковского счета фпзическому лицу

по банковским реквпзитам, в т.ч. коммунальные и иные платежп

напменоваrrие
показдтеля

За 1 полугодие
2018 год

За 1 полугодие
2019 год

изменения
(ърJ%)

Объем переводов (тыс. руб.) 66з4з 79,782 1з139/20,3

Количество переводов 5192з 61622 9б99/18,7

Объем кryпли - продажIr налпчной rrrrocTpaHHoй валюты

наппrенованrrе
показателя

За 1 полугодие 2018
год

За 1 полугодие 2019 Изменения
год (T.p.lYo)

- долларах США 294 497 20зl69,0

- евро 124101 )z/)) р

Количество операчий (шт) з454 1154/50,2

.Щля удобства обслуживания физических лиц Банк устаЕовил в разньп районах города и

дополнительных офисах 21 платежный терминал - аппаратно-программные комплексы,

обеспечивающие приём платежей от физических лиц в режиме самообслуживания. .Щля

платёжного терминала характерна высокм степень автономности его работы. Контроль за

работой можно производить через Интернет. Посредством терминалов пользователи -
физические лица, могут оплачивать услуги сотовой и иной связи, погашать кредиты,

осуществлять переводы и т.п. Так же для удобства клиентов в каждом дополнительном офисе

2300
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установленО прогрitммное средствО (кИВИ-кАсСИР>, посредством которого осуществляются

ВСе ОПеРаЦИи аналогично ллатежным терминалаN, только с участием кассового работника.
Объем проведенных операций можно проследить в таблице:

За полугодие 2018 год За 1 полугодие 2019 год
наименование

показателя

Платежные терминаIы 94274 50785 725з5 з2з26

КИВИ- КАССИР 210з 4264 1910 28з|

итого 96з,77 55049 ,74445
35157

В отчетном периоде Банк продолжил работу по вьшуску и обслуживанию банковских карт.

В целях выполнения требований Федерального закона от 27.06.201i N!161-ФЗ кО национальной

платежной системе> банкоматы и РОS-термина.rы адаптированы к приему карт платежной

системы кМИР>.

Банк осуществляет функции агента валютЕого контроля и преlцагает следующис услуги:

. консультации по вопросам валютного законодательства РФ, порядку проведенця и

оформления валютньж операций, формам расчетов;

. постановки контракта на учет (при условии предоставления полного комплекта

обосновывающих докlшентов) ;

. переводы в иностранных валютах - в долларах США и евро.

По состоянию на 01 июля 2019 в банке 11 контрактов, поставленных на учет. Общий

объем экспортньтх операций за 1 полугодие 2019 год составил - 44 3l3 тыс. руб., 54 тыс. евро.,

импортньж - 554 тыс. руб., 310 тыс. долларов США, 2787 тыс. евро.

4.2.2.Удельный вес прочих обязательств в обязательствах состаlвляет 0,5 0% или 466'7 Tblc.

руб.

Наибольшие из них по удельному весу:

-обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам и страховые

начисления наних в сумме 3888 тыс. руб. или 8З,3Уо;

-налог на добавленн}ю стоимость. полученный в cy]vtмe 268 тыс. руб, или 5.7Yо.-

-обязательства перед кJ]иентalми, арендующими банковские ячейки! в сумме 342 тыс. руб.

или7,З о/о.

4.2.3.Резервы на возможные потери по условным обязательствa}.I кредитного характера,

прочим возможным потерям составляют 0,4 О% 
улельного веса обязательств Банка илЕ 4184 тыс,
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руб., по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличили сь на 2652 тыс. руб.

4.3.Источники собственных средств

Собственньте средства по состояниЮ на отчетн},Ю дату составилИ 575411 тыс. руб., по
сравнению с данными за предьцущий отчетньй год увеличились на 23826 тыс. руб.

4.3.1.ЗарегистРированныЙ и оплачеЕный уставный капит:ш Банка сформирован

средствамИ юридическиХ и физическиХ лиц в ср{ме 70870 тыс. руб., не увеличился, удельньй
вес в струюуре собственньгх средств составляет 12,3 О/о.

4.3.2.В отчетнОм периоде 30.05.2019 г. к БанкУ перешла доля одного участника ( прочие

физические лица) в сумме 1452 тыс.руб. обязательств по выплате действительной доли в

срлме 11200 тыс.руб. нет, Подоходньй налог в cplMe 1456 тыс.руб. удержан и перечислеЕ в

бюджет полностью. Удельный вес -0,3%.

4.3.З.Резервный фонд составил 4224З| Tblc. руб., ве увеличился. Удельный вес в структуре

собственных средств составляет 73,4 О%.

4.3.4. Сумма 2143 тыс. руб., числящаяся на счете кПрирост стоимости основньIх средств

при переоценке) неизменна с 1998 г., после переоценка основЕых средств не производилась,

Удельный вес в структуРе собственных средств cocTaBJuI ет 0,4О/о.

4.3.5. НеиспользованнаJI прибьтль увеличилась по сравнению с данными за предыдущий

отчетный год на 25278 тыс.руб. и составила 81419 тыс. руб. Удельный вес в структуре

собственньrх средств составляет 14,2 0%.

4.4.В небала нсов ы е обязательства

Безотзывньте обязательства Банка на отчетнуЮ дату составили 33975 тыс.руб., вся с).мма-

неиспользованные кредитные линии, по сравнению с данными за предыдущий отчетный год

увеличились на 2377 тыс.руб. Сумма вьtданной банковской гарантии на отчетнуто дату
составила 1500 тыс.руб. CplMa сформированного резерва по ним 4735 тыс.руб.

5.сопроводительная rrнформация к отчету о финапсовых результатдх

ПрибьLrь за отчетный период состаВила ЗО278 тыс.руб. сформировалась за счет

произведенньrх корректировок в результате применения мсФо 9, убыток за соответствlтощий

период прошлого года составил 8615 тыс.руб.

Удельный вес процентнЫх доходоВ составил 27,4Yо иtlи 97703 тыс.руб., по сравнению с

данными за соответствующий период прошлого года увеличились на 23201 тыс.руб.

Удельный вес процентных расходов составил 4,8 Уо или 15739 тыс.руб., по сравнению с

данными за соответств}lощий период прошлого года }меньшились на 5635 тыс.руб.
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удельньтй вес чистых доходов от операций с иностранной валютой составил 0,7уо или
2306 тыс.руб., по сравнению с данными за соответств)лощий период прошлого года увеличился
на 562 тыс,руб. ЧистыЙ убьпок от переоценки иностранной валюты за отчетный период
составил 2719 тыс.руб. Удельный вес комиссионньж доходов составил l,ЗYо или 4616 тьтс.руб.,

комиссионньtХ расходоВ 0,4Уо uЛц 1396 тьтс,руб., по сравнепию с данными соответствующий
период прошлого года увеличились соответственно на 481 тыс,руб. и 51 тыс.руб. Прочие
операционные доходы составили 5468 тыс.руб. или 1,5Уо доходов, по сравнению с ланными за
соответств},ющий период прошлого года }ъ{еньшилттсь gа 4797 тыс,руб., операционные расходы
составили 47 7З2 тьлс.руб. или 14,5Yо, ),l!{еньшились на 241'| тыс.руб. Расходы на содержание

персонала составили 6,70% в расходах или 21854 тыс.руб. из них страховые взносы 4464
тыс.руб., по сравнению с данными за соответств},ющий период прошлого года рlеньшились на
541 тыс.руб.

Прибьлть до налогообложения составила 36307 тыс.руб., возмещение (расход) по Е.lлогам

6029 тыс.руб., по сравнению с данными за соответств)лощий период прошлого года прибыль до
налогообложения увеличилась на 347З0, возмещение (расход) по наJIогам ),ъ{еньшился на 4\6З
тыс.руб..

за отчетный период реализован 1 долгосрочный объект (вилочный погрузчик), балансовая

стоимость составила 900 тьтс. руб., цена реализации 900 тьтс. руб., в том числе НЩС l50, убыток
от реализации составил 150 тыс. руб.

В отчетном периоде создано резервов в c}}tMe 127121 тыс.руб., восстановлен о '77195

тыс.руб., разница составцла - 49926 тыс.руб..

б.сопроводительная информация к отчету об измененпях в капитале

Уставный капитал в с}мме 70870 тыс.руб., переоценка основных средств в сумме 2143
тыс.руб.( неизменна с 1998 г.) и резервный фонд в сумме 4224З1 тьlс.руб не изменялись не в
предьцущем отчетном периоде, не за отчетный период этого года. Нераспределеннм прибыль

Информация об изменении резервов
оgrагки
на
01,01,20l9
г

Создано в
отчfiном
перподс

воссгановл

периоде

Средства,
списанные за

сформироваIl
ною резерва

как
безнадежные

Погрешнос
ть за счет

округлснля

остmки на
01.07 20lsг

Корректировки
,увеличивающи
е процентные

расходы! па

разницу моl(ду
резервами на

потери и

резервами под
ожидаемые
кредитные

убытки

Коррекгировки.

увеличиваюIцие
прOцентные
доходы. на

разницу между

резервами на
возможные
потери и

резервамп под
ожидаемые
кредитные

убытки

ПоФешнос
ть за счет
округлелля

остаткл на
01,07,20l9 r

корректиров

486874 12712]l 77195 ,76209
-3 460588 8\122 \24248 -5 4|,7457
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за соответств}'ющий период прошлого года составила 440lб тыс.руб., за соответствующий
период отчетного года составила 51141 тыс.руб., разница составила 7125 тыс.руб. Совокупный
убыток за предыдуrций отчетный период составил 8615 тыс.руб., совокупный доход за отчетный
период 30278 тыс.руб. Собственные доли, выкупленные у у{астников за предьцущий отчетный
Период Составили 2000 тьтс.руб., за отчетный период 1452 тыс.руб. Источники капит.чIа за
соответствlтощий период прошлого года составили 534182 тыс.руб., за соответствующий
период отчетного года составили 57541 1 тыс.руб., разница составила +41229 тыс.руб.

7.Сопроводптельная информацIrя к отчету о движении денежIIых средств

,Щенежные средства и их эквив.ленты, имеющиеся у Банка, не ип{еют ограничений и
доступЕы для использования. Кредитных средств с ограничениями по их использованию Банк
не имел. Сltrмы, содержащиеся в статьях 5.1 и 5.2 <!енежные средства и их эквиваленты)
отчета О движении деЕежЕых средств на начало отчетного года и на конец отчетного периода
сверены и состоят в соответствии с алгоритмом расчета из с}ммы след}тощих статей
бlхгалтерскогО баланса: девежные средства, средства кредитной организации в Щентральном
банке Российской Федерации (за минусом обязательньrх резервов), средства -в кредитньtх
организациях, Акгивы, входящие в данные статьи, по которым существует риск потерь и
созданЫ соответствlrоЩие резервЫ отсутствуют. В отчетноМ периоде Банком не осуществлялись
существеЕные инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования
денежньгх средств. Информация о денежных потоках от текущих операций показывает
пользователяМ уровень обеспеченности Банка денежными средствами, достаточными для
поддержания Банка на уровне существующих объемов деятельности без привлечения
дополнительных внешних источников финансирования. Банк осуществляе,l, операции
исключительно на территории Российской Федерации' обслуживая в основноМ юридических и
физических лиц Еашего региона. Размещение средс.l.в, оценка результатов деятельности и
принятие решений руководством Банка осуществляются на основе оценки работы Банка в
целом, Вследствие этого информация о двия(ении денея(ньIх средств в разрезе хозяйственньrх
сегментов или географических зон в далшой отчетности не представляется.

8,Ипформацпя о целях и полптIlке управления рисками, связанцыми с финансовыми
пнструментами

8.1. Информацпя о струкIуре собственных средств (капитала) Банка

основные положения, лринципы, цели и задачи, в соответствии с которыми Банк
<<Нальчик> ООО (далее - Банк) формирует систему уlIравления рисками и достаточностью
собственных средств (капитала) Банка, определены в Стратегии управления рисками и
капиталом, рвержденной Наблюдmельньrм Советом Банка (Протокол Ns7i 19 от 28.02.20l9).
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Щели системы управления капиталом:

- обеспечение достаточности капитЕIла для покрытия принятьrх рисков на постоянной основе, в

том числе в условиях изменяющейся внешней среды;

- обеспечение выполнениЯ требований Банка России и других надзорньп органов;

-обеспечение устойчивости и выполнение Стратегии развития Банка с учетом эффективного

использования капитала;

- оптимизация источников формирования капитала;

_ оптимизация распределения капитаJIа по видам рисков и направлениям бизнеса.

Процедуры уrравления капиталом:

- пданирование и прогнозирование капитаJIа;

- определение объема необходимого капитала;

- определение располагаемого капитiша;

- оценка достаточности капитала;

- распределение капитiша через систему лимитов;

- управление изменениями капитaша;

- мониторинц контроль и управление достаточностью капитала.

ивформация по управлению рисками и достаточностью капитала раскрывается в

соответствиИ с требованиямИ Банка России и основывается на принципах пропорциоЕальности.

при расчете собственных средств (капитала) Банк руководствуется Положением Банка

России М 646-П от 04 июля 2018 п кО методике определения величины собственных средств

(капитала) кредитньD( организаций) (<Базель III>).

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

По состоянию на 01.07.2019r величина собственных средств (капитала) Банка снизилась

показатель Плановое (челевое)
значение

Фактическое значение

па 01.07.19г. на 01.04.19п

Собственные средства
(капитал), из них:

Не ниже 450 000 529з96 550240

Базовый капитiul Не ниже 447 857 52725з 548097

,Щобавочный капитал

основной капитал 52725з 548097

,Щополнительный
капитал

Не ниже 2 14З 214з 2|43
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на 20844 тыс.руб. по сравнению с данными на 01.04.2019г. и составила 529З96 Tblc. руб.
основной капитilл и базовьтй капитал составили 52725З Tblc. руб., что на 20844 тыс. руб.

больше по сравнению с данными на 01.04.20l9г.

!ругие компоненты основЕого капитала: уставный капитaul и
сравнению с данными на 01.04.2019г. не изменились и на 01.07.2019 г.

01.04.20l9г. значительно

резервный фонд по

составили 70870 тыс.
руб. и 422431 тыс. руб. соответственно.

.Щополнительный капитал по сравнению с данными на 01.04.2019г. не изменился и на
01.07.2019 г. составил 2143 тыс. руб.

соотношение основного капитала банка и собственных средств (капитала) банка по
состоянию на 01.07.2019г. не изменилось и составило 0,99 (по состоянию на 01.04.2019г. - 0,99).

Структура собственных средств (капитала) Банка при полном применении модели
ожидаемых кредитных убытков приведена в следующей таблице:

(тыс.руб.)

По состояниЮ на 01.07.2019Г. при полноМ применении ожидаемых кредитных убытков
величина собственньrх средств (капитала) Банка увеличи лась ца 2З297 тыс.руб. по сравненЕю с
данными на 01.04.2019г. и составила 574041 тыс. руб.

основной капитал и базовый капитм составили 541671 тыс. руб., что на 6452 тыс. руб.
меньше по сравнению с данными на 01.04.2019г.

.щополнительный капитал по сравнению с данными t]a

увеличился и на 01 .07.2019 г. составил З23 70 тыс. руб.
Соотношение основногО капитaUIа банка и собственных средств (капитапа) банка при

полном применении модели ожидаемых кредитных убытков по состоянию на 01.07.2019г
составило 0,94 (по состояЕию на 01.04.2019п - 0,99).

В течение 2 квартала 2019 года Банк ежедневно выполнял требования к капиталу,

установленные Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 годам 180-и <об обязательных
нормативаХ банков>, Инструкцией от 06 декабря 2017г, ]'(! 18з-И (об обязmельньrх нормативах

показатель fLпановое (челевое)
значение

Фактическое значение

на 01.07.19п на 01.04.19п

Собственные средства
(мпитал), из них:

Не ниже 450 000 574041 550744

Базовый капитал Не ниже 447 857 541,6,7l 548]l2з

.Щобавочный капитал

основной капитал 54167 | 54812з

.Щополнительный капитал Не ниже 2 l43 з2з,70 2621
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банков с базовой лицензией> и Стратегией управления рисками и капиталом Банка,

утвержденной Наблюдательным советом Банка.

По состоянию на 01,07.2019г. обязательные нормативы достаточности кtlпитала,

рассчитанные в соответствиИ с Инструкчиями М 183-И, N9 180-И приняли след}тощие

зпачения:

норматив Установленное значение Фактическtlе

нормативное целевое 
";Ъffi;.'i;"

Н 1.2 Min 6,0% Min lз% з9.6 %
Н 1.0 Min 8,0% Min 15% зg.,7 %

при полном применении модели ожидаемых кредитньtх убытков обязательные нOрмslтивы

достаIочЕости капитала, рассчитанные в соответствии с Инструкциями Jф 183-И, М l80-И, по

состоянию на 01.07.2019г. приняли следующие значения:

норматпв Установленное значенrrе Фактическое

HopMaTIlBHoe целевое ,iТr"БТ.'i"п.

Н l .2 Min 6,0% Min l з% 4о:7 о/о

н 1,0 Min 8,0% Min 15% 4з,|%

Контроль за выполнением установлеЕных Банком России требований к нормативам

достаточности капитiLта осуществляется на ежедневной основе.

8.2. Инфорrrrация о системе управленпя рцсками
8.2.1. Кредптный рпск - риск возникновения у Банка убьrгков вследствие неисполнения9

несвоевременНого либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед

Банком в соответствии с условиями договора. Кредитньтй риск традиционно является одним из

значимых в деятельности Банка.

Процедуры управления кредитным риском, вкrlючiur риск концентрадии, включают в себя:

-порядок представления ссуд и принятие решений об их вьтдаче;

- методики определеЕия и порядок установлениJI лимитов на операции, подверженные

риску;

- методология оценки риска на заемщика, в том числе методология оценки финансового
положения заемщика, качества ссУд, определения размера требований к капиталу Банка;

- требования к обеспечению (залогу) по обязmельствам заемщиковJ и методологию его

оценки.

процедуры кредитования и у''равления кредитным риском регламентируются отдельными

внутренними докlзr,rентами Банка.

8.2.1.1. Информация о распределении кредитного риска по вrrдам фиrrансовых
aKTIIBoB п крупным портфелям BHyTpIr отдельных впдов aKTIiBoB на 01.07.2019г.
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Ns
строки

4.1

состав активов
На отчетгrуто даry

тыс.руб %

Размер требования

На пред.отч.дату

тыс.руб %

изменение

гр.З-гр.5 гр.4-гр.6
\2

, 
Т;lебования к кредптным организациям,

всего, в том числе:

1.1 корреспондентские счета

|.2 межбанковские кредиты и депозиты

Требования к юридическим лицам
2 (кроме к?едитных органцзаций), всего, в

Активы, оцениваемые в целях созланшt
резервов на возможные потери, итого

(стр. 1 + стр.2 + стр. з), из Hrr.x:

ссуды. ссулнаrl и приравненная к ней
задолженность

1 потребительские ссуды

требования по сделкам, связанным с
отчуждением (приобретением)

кредитной организачией финансовых2.3 акIивов с одновременным 215197 з,7,,79
предоставлением контрагенту права

отсрочки платежа (поставки финансовых
акгивов)

задолженность по ссудам,
предоставленны v субъектаv малою иz'+ среднего предприниvательства, из 296l I 5

обцrего объема требований к

Предоставленные физическим лицам
З ссуды (займы) и прочие требования к 619З1

физическим лицам, всего, в том числе:

40,бб 262|,10 33,54 33945 ,1,1z

299694 21,4

l002зз зз,45

l95400 65,2

,728298 
52,18

2464з4 17,86

l0l579 4\,22

140400 56,97

78l 75 56,66

\76021 22,52

6026з 4,з,7

55l5l 9\,52

1 088455 78,89

9149з2 84,06

|,lз52з l5,94

29|3|4 21,11

- 0,00

93430 з2,0,7

45085 l5,48

46з68 15,92

29249 10,04

,7,7182 26,49

5з260 з,6l

-|з46 -7,,71

55000 8,2з

-5з4б0 -4,48

-78660 _9,15

-0

1,84

1668 0,07

1626 0,16

1468 _0,8

606l 0,44

_459з -0,44

14488 a,_,

_20658 -8,2,7

-6з12 -2,8

420зз \2,99

-29249 _10,04

28614 8,12

|з,з,7

28104,7 з5,95 -5850

4

5677,7

108992з

4,44

91,68

78,09

lý ý

21,9l

0,00

l2,68

28,9l

0,00

з4,62

92099з 84.5

активы, кроме ссуд, ссудной и

4.2 "Рl|i:i:]"оЙ к неЙ,]адолженности в l689]0соо]ветствии с приложением l к
Положению Банка России Ns590-П

5 Активы по п. 2.7 б l l-П, в том числе: 305802

5.1 ак-тивы, )дитываемые на балансе до l -

5.2 активы, )литываемые на балансе от l пllzгода до 2 лет

5.з активы. }читываемые на балансе от 2 оо 
з877зJ лет

5.4 активы, )лцтываеМые на балансе от З до 88q0l4 лет

5.5 активы, учитываемые на балансе от 4 до
5 лет

5.6 акIивы, )цитываемые на балансе более 5 ,orrruлет
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5.7

6

Активы, по которым велшIина резерВч р425,7 бз,52превышает 209lо

итого Iз9512 100

152,799 52,45

l з,79,769 l00

4l45 8

l5956

l1,07

8.2.1.2. Информация о классифпкации актпвов по категорIlяNr качества на
01.07.2019п

Аюивы, подверженные кредитному риску! оцениваются и классифицируются в одну из

пяти категориЙ качества в зависимости от уровня риска в соответствии с Положениями I{Б РФ

от 28.06.2017г. N590-П кО порядке формирования кредитными организациями резервов на

вОЗможные потери по ссуд.lм, ссудноЙ и приравненliоЙ к неЙ задолженности) и от 23,10.2017г.

Nр611-П кО порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные

потери>, а также внутренЕими положениями Банка.

8.2.1.3. Информацпя о размерах расчетIIого п фактически сформпрованного резерва па
возможпые потерп, о результатах оцеIIкII стоимостп обеспечения

Номер
строки Активы

На отчетную дату На предыд, отч. дату изменение
Tbic. руб. % тыс. руб. % гр.3 -гр.5

l 2 4 5 6 ,|

l
Активы I-V категории качества, в
том числе: l08992з х l088455 х 1468

1.1 I з82296 35,08 з02зз5 2,1 ,18 79961

|.2 ll 11б64l l0.70 83172
,7,64

зз469
1.3 IIl зз2446 30.50 282ll9 ?ý q) 50з2,|

1.4 Iv 10769 0,99 llз245 l0,40 -l02476
1.5 24,71,7| )) 17 з07584 28,26 _598lз

2
Активы I-V катеюрии качества без

учета требований к КО, в том числе:
,790229 х 84202], х -51,792

2.I l 82609 l0,45 55908 6,64 2610l
2,2 II l1664l |4,7 6 8з |,72 9,88 зз469
2.з III 332446 42,0,7 282I.|9 з 3,50 50з2,7

Iv 10769 l,зб 1l3245 1з,45 -|02476
2.5 247764 з l,з5 307469 з6,52 -59705

Номер
строк

и Активы

На
отчетную

даry

На
предыд.
отч. даry изменение

тыс. руб, % тыс. руб. о/о гр.З-гр.5 гр.4-гр.б
1 2 4 5 6 1 8

1 Активы х х х х х х

1.1
Расчетный резерв по активам з54524 х 458902 х -l04з78 х

I.2

Расчетный резерв по активам,
с yreToM обеспечения

з|9239 х 4|4,1|9 х -95480 х

l.з

Фактически сформированный
резерв по активам,
сгруппированцыNl по
катеюриям качества, в том
числе: 3 |92з9 100 414,719 100.00 -95480 х

1.3.1 II категория качества 2295 0,72 2280 о 5ý 15 9,58
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|.з.2 III категория качества 90446 28,33 ,7,7158 l8.75 l2688 l 1,17

1.3.з IV категория качества 6852 2,15 5522l l] ]:) -48з69 1n1

1.з.4 V категория качества 2|9646 68,80 2,79460 6,7,з9 _598l4 1n)

1.4

Сформированвый резерв на
возможные потери по акIивам
в соответствиц с п.2.'7,6|l-П

lз6607 х l18з4з х 1,8264 х

2

условныЕ
ОБЯЗАТЕJIЬСТВА
КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА х х х х х х

2.1

Расчетный резерв по
условным обязательствам
кредитного характера 4687 х lб59 х з028 х

2.2

Расчетный резерв по
условным обязательствам
кредитного xapar(lepa с учетом
обеспечения 468,7 х 165 9 х з028 х

2,з

Фактлтчески сформированный
резерв по условным
обязательствам кредитного
характера, в том числе: 4,7з5 100,00 1659 100,00 з0,76 х

2.з.| Il категорltя качества 464 9,80 632 з8,07 _l68 -28,2,7

2.з.2 III катеюрия качества 427 | 90.20 1028 б1,93 з244 28,2,I

2.з.з IV категория качества 0 0,00 0 0.00 0 0.00
2.з.4 V категория качества 0 0,00 0 0,00 0 0,00

АгрегированЕый объем
сформированною резерва на
возможrtые потери 46058l х 5з472l х -7 4|40 х

В качестве обеспечения по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

принимаются объекты недвижимости, автотранспортные средства, с/х техника,

производственное оборудоваIIие, товары в торговом обороте, поручительства юридических

и/или физических лиц. Если обеспечением выст)тIает залог недвижимого имуществq

относящегося ко второй категории качества, ПО СДеЛКаI\4, размер Koтopblx составляет 20000,0

тьlс.руб., Банк }ъ,tеньшает ср{му расчетного резерва в соответствии с Положением ЩБ РФ от

28.06.2017г. N590-П (О порядке формирования кредитными организациями резервов на

возможные потери по ссудам. ссудной и приравненной к ней задолженности), а также

ВНУТРеННИМ ПОЛОЖеНИеМ Банка. Оценка справедливоЙ стоимости обеспечения, принимаемого в

уменьшение резерва, производится ежеквартitльно.

Но
мер
стр
оки

Наименование показателя/вид
обеспечения

Порядок
расчета на

отчетяую
да,tу

На
предыд.
отч. дату

Изменен
ие

тыс. руб. о/о тыс. руб. % тыс. руб. %
1 2 з 4 5 6 ,7

8 9
1 Агрегированный объем

IIринятою обеспечения, всего,
в том числе:

стр,1.1+
стр.1.2

l69з45l 100,00 | 128 49z l00,00 з5041 х
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1.1 Имущество, принятое в
обеспеченлrе по размещецным
средствам, кроме цеЕrtых
бlл,lаг и драгоценных
метаLrIлов

сч.91312 939 585 55,48 951 з99 55,04 118l4 0,44

1.2 Полученные гарантии и
поручительства

сч.9l4l4 75з866 44,5z ,1,7,7 09з 44,96 2з22,1 -0,44

2 Ссуды, ссудная и
приравненная к ней
задолженность и условные
обязательства кредитного
характера, всего

стр.
4.1.Табл.1 +

гр.3 стр.6
0409l55+сч.
4'7 42'7 +сч.9|

604

1 006 28з х 985 911 х 20з,72 х

з Коэффицrент покрытлrя cTp.l/cTp.2 1,68 х 1,75 х _0,07 х

8.2.1.4. Информацпя о распределенIrи кредитного риска по типам контрагентов

8.2.1.5. Информацrrя об отраслевом распределении кредитного риска

Номер
строки

Тип контрагента
На отчетн}1о дату На пDедыд. отч, дату измененис

тыс. руб. уо тыс. руб. уо ф.3-гр.5

l 2 3 4 5 6 7

l Крелитные организации 299694 2,7.50 2464з4 22.64 5з260

2

Госцарственные органы п органы местного
саlllоуправлевия 0 0,00 0 0.00 0

3

Юрилическис лича (за исключением Фр.1,
cTD,2) бз01l5 57.81 687588 бз.l7 -5,7 4,7з

4 Индивидуапьные предприниNtmели 98l8з 9,0l 94] 70 8.65 401з

5
Физические лиuа бl9зl 5.68 6026з 5.54 l668

итоп) l08992з l00,00 l088455 l00.00 1468

Номер
строки

оквэд Вид деятельцости
На отчетную дату На предыд. отч. дату

Изменен
ие

тыс. руб. % тыс. руб. % гр.4-гр.6

l 2 з 4 5 6 1 8

1

б4 Деятельность по предоставлецию

финансовых услуг l95400 140400 l6,0з 55000

2 05_09 [обыча полезных ископаемых 0 0,00 0 0,00 0

э
l0-зз Обрабатываюцiая

промышленtlость 180966 20,91 211,796 24,8,7 -368з0

4

35 Производство и распределение
электроэнергии, газа ц воды 0 0,00 0 0,00 0

5

01_03 Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство 25055з 28,95 з02518 34,55 -52025

б 41-4з Строительство з9029 4,5l 46691 5,зз -1662

,| 49-5з Транспорт и связь 4207 0,49 4201 0,48 0

8

45-4,1 Оrповая и розничная торговля,

ремонт 109659 |2,6,7 14598 3506l

9

68 Операции с недвижимым
Iiмуществоl!л, аренда и
пDедоставление услуг 67820 7,84

,7ll20 8,12 _зз00

10 00 Прочие виды деятельности |,79з9 2,0,| 18270 )по -зз l
Итого 865573 100,00 875660 l00,00 _10 087
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8.2.1.6. Информация об объемах и сроках просроченной п реструкIурированной
задолженности, типов контрагентов и видов фпнансовых инструментов

N9 c)atMa Просрочепвая задолжепяосъ объем c}fiMa
объем

з0
дней

отзl
до 90 9l

l80

180

тыс. руб. %

На предыд!1лую опетную дату

l 2 ] 6 9 l0 12 lз 1,1

l 299694 0 0 0 0 0 116 4з4 0.00 0 0

ll 195 400 0 0.00 0 0 0 0 l40100 0 0.00 0 0 0

728 298 l25 88з 90,06 86 9 000 540 ll6257 249 з10 78l 758 l79 402 92,1з 27з414 _53 5]9 -2,61

2-1 з9з 4?6 l25 l9l 89.56 86 9 000 5,10 1]5 565 l 585 438 ]9l l7? 9l0 91,96 ]6l699 -52 7I9

2,2 175l97 691 0.50 0 69)- l07 725 28I 047 l 492 о,71 ll775

l 9зl lз 90| 9.94 82 22 l11 lз 67l ]0 922 б0 26з l4 065 1.21 l0 98l -l64 1

3,1 56717 lз 901 9.94 82 12 |27 lз 67l l0 922 55 l51 l4 065 7,27 l0 98l _ l64 7

4 всЕго l089923 lз9 784 ]00 168 9 022 66,7 129 928 2602з1 1088455 l9з46? l00 284455 _5з68з

По данным на 01.07.2019г. с}ъ{ма просроченной задолженЕости составила 139784

тыс.руб., из них: 125883 тыс.руб. (90,06%) - требования к юридическим лицам (кроме КО) и

ИП; 13901тыс.руб. (9,9а%) - требования к физическим лицам. По сравнению с данными на

01.04.2019г. общий объем просроченной задолженности сЕизился на 53683 тыс. руб.

Объем реструктурированной задолженности составил 260231 тыс.руб. За 2 квартал 2019г.

с}ъ{ма реструктурированной задолженности снизилась на 24224 тыс.руб. (на 01.04.2019г. -
284455 тыс.руб,).

8.2.1.7. Ипформация о велпчпне остаточного риска

Остаточный кредитньй риск возникает в связи с тем, что применяемые Банком методы

снижеяия кредитного риска в виде принимаемого в залог обеспечения могут не дать

ожидаемого эффекта. Банк выделяет следующие типы реализации остаточного риска:
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- риск отсутствия ликвидЕости обеспечения - риск того, что фактические убытки при

дефолте превысят ожидаемые из-за невозможЕости получить планируем}то с)мму от

ре!шизации обеспечения (вследствие изменения законодательства, отсутствия неОбхОДИМОй

ликвидности на рынке, физического отсутствия (поврежления) имущества, неоплаты cтpaxoBolo

возмещения страховщиком и т.д.);

- риск юридических ведостатков оформления док)ментации по сделке - риск того, что

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

кредитно-обеспечительных док)ментов, договоров купли-продажи и т.д. (вследствие отсутствия

док},Iuентов, дефектов их формы, недействительности сделки и т.д.);

- риск мошенничества должника (включая предоставление должником недостоверЕой

информации о своем финансовом положении) - риск того, что фактические убытки при лефолте

превысят ожидаемые потери из-за того, что должник изначально не собирался исполнять свои

обязательства перед Банком и (или), предоставиВ недостоверную информацию о своем

финансово-экономическоМ положении, ввел Банк в заблуждение об источниках погашения

долга.

Политика Банка в области заlлогового обеспечения наrrравлена:

- на достижение надежного обеспечения сделок, в которых Банк выступает в качестве

кредитора;

- минимизацию потерь при обращении взыскания на предмет залога;

- соблюдение Банком требований ЦБ РФ в части оценки качества обеспечения кредитов.

политика Банка в области формирования обеспечения по операциям кредитного

характера строится на принципе создания надежного и ликвидного портфеля обеспечения. В

рамках работы с зaшоговым обеспечением проводятся оценка приемлемости различных видов

обеспечения, оценка рыночной стоиплости предметов залога.

Банком на регулярной основе проводится оценка уровня принятого обеспечения,

принимаемого в целях уменьшеЕия резерва Еа возможЕые потери.

Для оценки остаточного риска в Банке ведется база статистики потерь по остаточному

кредитному риску. В данной базе отражаются данные о случаях фактически реzшизованных

дефолтов по заемщикам (контрагентам) Банка, в отношении которых Банком получено

имущество в обеспечение исполнения обязательств по заключенньlм договОРаМ, С уКаЗаНИеМ

принятого имущества, а также факты реализации данного обеспечения.

Банком регулярно осуществляются мероприятия по реализации имуществц полученного

в счет погашения долгов.

Сведения об остаточпом pIrcкe на 01.07.2019п
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Номе

р
стро
ки

наименование покzвателя На отчетную
лаry, тыс, руб,

На предыд.
отчетную даry

тыс. руб.

Изменение,
тыс. руб.

l 2 з 4 5

1 Общая c},ltIмa задолженности вследствие
реализации дефолта, из них:

50502l 4,1,7220 2780l

1.1 - реализованных в отчетном периоде 0,00 0,00 0

2 Стоимость лринятого имуществц из них: ззб 804,00 з09 003,00 2,780l

2,I - [риtýтого в отчетном периоде 27 801,00 0,00 2780l
Фактически сформированный резерв lз0 529,00 ||2 264,00 l8265

4 Сведения о реализованном имуществе в отчетном
периоде

х х х

4.I Балансовая стоимость 0 0 х

Цена реализации 0 0 х

Банком регулярно осуществляются мероприятия по реализации имуцества, полученного в

счет погашения долгов. В настоящее время банком ведутся переговоры с потенциальными

покупателями по объектам недвижимости.

8.2.1.8. Оценка рискд концентрацип в частп кредитного риска
На основании Указания Банка России от 15.04.2015 года Ns3624-Y Банк осуществляет

процед}ры выявления и измерения риска концентрации в отношении кредитного риска.

В цеrrях вьuIвления и измерения риска концентрации в части кредитного риска Банк

устанавливает следующую систему показателей:

наrrменоваяие
показателя Порядок расчета

Усrовпое
обозначение

Значенпе
показателя

Уровнп липrита на 20l9п

сшгнальfiое лимитное

на одного
контрагента или

группу
контрагеlпов

отношение зпачите.lIьного объема
требований Банка к одIIом!

Rэн,l рсгенry или гр)ппе K:oHTpaIeHIoB
к осяовным срелствам (капитму)

Банка (опре.lсляется в coo]BeIcl вии с
Нб (Основавие: Информацпя по

алгоритму оцепки покaцателя рпск
tiонцентрации Банком России в рамкм
Положеяия Банка России Nс,lзз6_У'),

пккl l6,10 l9,5% 20,оуо

На крупных
3аемщиков/

kiонтрагентов
(группы

связанIIых
заемщиков/

контрагептов)

Отвошение суммарною объема
требований БаIIка к крупнейшпм

заемщика,v/контрагеЕгам (группам
свя lанны\ ]аечtllиков/ KoHr раген loB).

обьеNI кредитных требовапий к
которым составляЕт более 5Оlо

капитала Банка к собственным
средствам (капитацY) Банка (н7)

пкк2 66,40 450,0% 600,0%

на связаппых
лиц

Отношение суммарllого объепrа
крупнейших связаЕных требоваttий

(групп связанных трсбований) Банка к
собственным срелствам (капиталу)

Банка (Н25)

пккз 0,60 1,7,оу. 20,0%

На вид
эконоNlической
деятсльности

Доля сумNIарных требований к
заеýlщикаNl из состава двух

крупнейших отраслей в обuIем объеNtе
сс),дпой за.цолr(еяности (без учета

депозитов Баlка России')

пкк4 48,42 68,0% 70,0%
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гIо
геофафической

зоне

Доля требований к заемщllкам/
контрагентам по прочим субъекгаNI
РФ (отличным от КБР, Москвы) в

общем объеме ссудной задолженности
(без учсга депозитов Банка России)

пкк5 0,00 l8,0% 20,0о^

Уровень кредитной концентрации низкип

Буфер к капrrталу

Банк саrr.tостоятельно устанавливает комплекс мероприятий, направленных на снижение

риска концентрации, при лостижении сигнального значения лимита риска концентрации, К

тalким мероприятиям относятся:

- проведение детального анализа ситуации в секторах экономики, в отношении которых в

Банке вьlявлен риск концентрации;

- проведение углубленного анализа кредитоспособности контрагентов! в отношении

операциЙ (сделок) с которыми вьUIвлен повышенныЙ риск концентрации;

- снижение лимитов по риску концентрации;

- использование дополнительного обеспечения;

- проведение операций (сделок), направленных на передачу части риска концеЕтрации

третьей стороне (наприrпrер, операций секъюритизации);

- выделение дополнительного кalпитала для покрытия риска концентрации.

8.2.1.9. дгрегированныI-1 объепt кредитного риска на 01.07.2019п, его измененп€ и

вЛпяние указанных изDlенепий на достаточность капптала

8.2.2. Рыночный риск

Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие

наименование показателя

На отчетную
Дату

на
предыдущую

дату

Изменение,
тыс. руб.

l 2 J 4 5

1 Собственные средства (капитал) 5z9 з96 550 240 -20844

2 Величиttа кредитного риска, взвешенного по уровню
риска l 059 294 1 029 4,I I 29822

2.I Знаменатель для расчета H1.0 1 зз2 005 l зlз 804 l8201

2.2. Операционный риск (ОР) 25l зlз 251 з lз 0

2.з. Рыночrтый риск (РР) 21399.00 зз020,0з ||62l
з Значение норматива достаточности основного

капитаJа. H1.0 З9,100о/о 41,900% 0

4 Целевой уровень достаточности капитала н1.0 15% \5% 0

5

Буфер к капиталу, цеобходимый для покрытця риска
концентрации в части кредитного риска 0,з% 0"7% 0

6 Риск концентрации в части кредитного ptrcKa 3996 9 |91 -5201

7 Совокryпrтый (агрегированный) объем кредптЕого риска l06з290 l0з8668 2462]'

8

Величина необходимого Банку капитала на покрытие

риска концентрации в части кредитною риска 599,40 |з,79,49 _780

9
Величина необходимого Банку капитала на покрытие
кредитного риска 158 894 |54 421 44,1з

l0
Итоговая величина капитаца, необходимого на
покрытие кредитного риска |59 49з,4з 155 800,21 з69з

з2



изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых иIIструý{ентов, а также курсов

иностранньIх вмют и (или) учетных цен на драгоценные металлы.

С yreToM характера и масштаба деятельности Банка, а также уровня принимаемого Банком

рыночного риска, при оценке рыночного риска Банк ограничивается методом оценки рыночного

риска, установленного Положением Банка России Ns511-П, которое охватывает все факторы

рыночного риска, принимаемого Банком и источники его возникновения.

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

совокупЕую величину рыночного риска в связи с отсутствием у Банка соответств},Iощих

операций (сделок).

Процедуры по управлению рыночным риском, включfuI риск концентрации, включает в

себя:

- методики измерения рыночного риска и определение требований к кirпитzrлу в

отношении рыночного риска;

_ систему лимитов и порядок их установления.

Величина рыночного риска, рассчитаннfuI в соответствии с Положением Банка России от

03 декабря 2015 года N9511-П кО порядке расчета кредитными оргilнизациями величины

рыночного риска), по состоянию на 01.07.2019г. составила 21399 тыс. руб. Валютный риск на

01.07.2019г. составил 1792 тыс. руб. Соотношение рыночного риска к капиталу Банка

составило 4 0й.

8.2.3. Информацпя о велIIчине рIIска ликвидностп

Риск ликвидности - риск неспособности кредитной организации финансировать свою

деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере

наступления сроков их исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой

устойчивости Банка.

Поддержание ликвидвости на требуемом уровне осуществляется Банком посредством

проведения обоснованной политики в области управления активными и пассивными

операциями, вырабатываемой с учетом конкретных условий денежного рынка, специфики

клиентской базы и развития банковских услуг.

Основная цель управления риском ликвидности Банка - обеспечение своевременного и в

полном объеме исполнения обязательств Банка, не допускбl при этом потерь в стоимости

активов и, как следствие, ухудшения финансового результата Банка.

Основньrми источпикitми риска ликвидности являются:

- риск структурной ликвидности, то есть риск Еесоответствия между суммами и датами

посryплений и списаний денежных средств (входящих и исходящих денежньIх потоков);

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

зз



непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем предусN{отрено;

- риск рыночЕой ликвидности, то есть вероятности потерь при реализации аюивов либо

ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточЕой ликвидности рынка
или недостаточных объемов торгов;

- риск фондироваЕия, то есть риск, связанныЙ с потенциальными изменениями стоимости

фондирования, влияющими на размер булущих доходов кредитной организации.

Процедуры по управлению риском ликвидности включают в себя:

- определение факторов возникновения риска ликвидности (внутренние и вЕешние

факторы);

- описание и распределение между структурньши подразделениями фlнкций, связанных с

принятием и управлением риском ликвидности;

- описание определения потребпости в фондировании;

- определение порядка проведения аншIиза состояния ликвидности Еа различную

времеяную перспективу (краткосрочная, текущая, долгосрочная ликвидность);

- определение порядка установления лимитов ликвидности и определения методов

контроля за их собтподением;

- процед}ры ежедневного управления ликвидностью, а также управления ликвидностью в

более длительных временных интервалах;

- методы анализа пассивов и устойчивости пассивов;

- процедуры принятия решений в случае возникновения конфликта интересов между

ликвидностью и прибьшьностью;

-процедуры восстановления ликвидности в случае возникновения дефицита ликвидности.

Процедуры управления риском ликвидности реглаlментир},ются отдельными внутренними

докJментами Бавка.

Анализ риска потери ликвидности с применением метода анализа разрыва в сроках

погашения требований и обязательств проводится с использованием данных отчетности по

форме 0409125 кСведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения)

Указания Банка России от 08 окгября 2018 года N9 4927-У кО перечне, формах и порядке

составления и представления форм отчетности кредитньrх организаций в IJентральный Банк

рФ>.

В таблице приведен общий анализ разрыва в сроках погашения требований и обязательств

по состоянию на 01.07.2019г.

по срокам. оставшимся до погашения (востребовавия)



и приравненнм к
веЙ задолженнос,гь.

амортизированной
сюлмости, всеrоl а том
числе:

активы. оцениваеNiые по
справед,Iивоfi сюимости
через прочий совокупный

5, Влсгr(ения в пеlrrlые
бумаги, оцениваеNIые по
амортизированной
стоtlмости, всеm, в mм
числе:

АКТИВОВ (сrылtа строк l, 2,

8, Средства кредипlых
орmнпзациii, всегI), D том

9,2,1. вклады фвrпескltх

l0, Выпущеllные долювые
обязат€льсгва, всего, в том
числе:

l3. Впебмапсовые
обязmельства и гарантии,
выданные кредитноl1

ликвндIlостл (разница меrцу
cтpoкoll7 и суNtмой строк 12

(дефици:га) лпквltдlости
(стока 14 : сФокуl2)
xl00 %

Активы
l, Дехежяые средсrва,
включtш остmки на
rФрреспондентских счfi ах,
всею. в юм числе;

l47857 l47859 l47859 l47859 l47859 147859 l47859 147859 t47859 l47859

I.1 , ll кагеrопии качества
2, Финансовые активы.

справедливой сюпмости
чепез ппибыль или чбьmк

2lзl49 5Ф970 5650з4 566704 561з22 5798з0 600547 620g55 бц242 800464

3,1, Il катеmDии качества 0 l,, зl l555 l7зб 98з5 24з89 з85з4 5 57l7 146058

4,1 II кагегории качества

5.], II каrегории качества

6, Прочltе актrtвы, всею, в |544 1544 l544 1621 l948 2592 267з 2722 21з9 |662з

6,1 II Kaтempltll качества 795 795 795 795 795 795 195 795 ?q5 7g5

з62550 114зlз 1144з7 7lбlq0 7|1|29 73028l 75l079 7715зб 794840 961946

11Ассивы
l586 l586 1586 1586 lý86 l586 l586 l586 1586 l586

8. 1, средства кредитпых
ооганизапий - непезuлентnв
9. Срсдсгва клиенюв, всею, 490959 49l5l0 500262 50?5lб 5l6]26 58l310 ,l02з99

85216з 98з014 983з8l

9,1, средства клленюв -
нсрсзидеIпов (Kpol1e вlспадов

9,2. вклады фпзическпх лIrц
всею. в юýl числеi

l I6428 l l6979 l257з l lз2985 l4l595 20667з зl726з 461021 597Е78 5982,15

61 64 64 64 64 64 64 64 64

10,1, выпущеtlные долювые
обязательства перед
неDезllлента]t л
l I- Прочие обязагельства, 5141 5441 544l 544I 5546 51з9 57 42 590l 590l 5q0l

l 1.1, прочие обязilгельства
перед нерезидентами

l2, итого оБязАтЕльств
(с\,мма стr)ок 8 9 l0 ]])

497986 4985з7 507289 5l454з 52з258 588635 109727 859650 99050I 990868

0 0 0 4l l0 4l l0 41l0 l4l10 l4l l0 l56l0 з5475

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
_1351зб 2158зб 207l48 l97537 189761 lз75зб 21242 -l02224 -2l|27 \

-2,1.2 43,] 40,8 з8,4 36.3 2з.4 3.8 -l1,9 _2l,з -6,2
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Информация о выполнении обязательных нормативов ликвидности, установленных
цБрФ
В течение 2 кварта.та 2019г. Банк не допускал нарушения обязательньrх нормативов

ликвидности, установленньrх Инструкцией Ns183-И от 06 декабря 2017 г. <Об обязательных

нормативах банков с базовой лицензией>>. По состоянию на 01.07.2019г. обязательные

нормативы ликвидности приняли следующие значения:

Информация об агрегированном объеме риска ликвидности II объеме необходимого
Банку капитала на еfо покрытпе (в том числе ршска концентрациц в части риска
ликвидности)

.Щля определения потребности в капитале дJIя покрытия риска ликвидности Банком

применяется методика выделения буфера капитала.

В рамках методики вьцеления буфера капитала производится количественнаJI оцеЕка

уровЕя ликвидности в соответствии с п.3.4. Указания Банка России от 03.04.2017rNs 4336-У

кОб оценке экономического положеЕия банков>. По состоянию на 01.04.2019г. обобщающий

показатель ликвидности составил 1,08, что согласно вн),треннему положению Банка по

управлению риском ликвидности харiiктеризует состояние ликвидности банка как (хорошее).

Риск ликвидности соответствует ((низкому) уровню.

Расчет необходимого банку капитaша на покрьпие риска ликвидности приведен в

Оценка уровня концентрацип в части риска ликвпдности

Оценка риска концентрации в части риска ликвидности осуществлена посредством

анализа степени значимости каждого элеме!{та концентрации с использованием метода

количественного анализа с применением следующих относительньtх показателей:

Показатель концентрации в риске на 01.07,l9 На 01.04.19

Балл Балл+Вес Бмл Бапл'Вес вес

наuменованпе показателя Нормативвое значевие по состоянию на
01.07.19

по состоянию на
01.04.19

Норматив текущей ликвидности, Н3 Min 50 % |з6,8% |зз9%

следующей таблице:

01.07.2019

Собственные средства (капитал) 529з96

Rv/A l зз2005
целевой чровень достаточности капитала 15%

Состояние ликвидности (по Dезультатам балльной оценки) l
Объем риска ликвидности |зз2
Буферккапитму,вОlо 0.10%
Размер необходимого капитiUIа дJIя покрьIтия риска ликвидности, тыс.руб. 200

36



Показатель концентрации
фондирования по контрагеятам Кфк l4,62yo l

з
8,81уо l

3

з

Показатель кончентрации
фондирования по инстррлентаN!

(продуктам) Кфи макс
60,06% 2

4
бз,l2уо 2

4
2

Показmель концептрации
фоtцирования по отрасляlt

экономики Кфо
2з,59о/о 1

з

l6,89% l

з

3

Показатель концентрации
фондирования по географичсской

зоIlе (КБР) КфгJ
9,|,62о/" l

2
91,10% 1

2
2

ркФ 12 l \2 l0
обобцающий показатель |,2 |,2

oueHKa уровня риска в соотв9тствии с приItсняеNlой мgгодикой низкий
Буфер к капиталу, соотвсIствующий уровню риска JIиквидности 0,1 %

Собсгвепные средсгва (капитм) банка 529з96
RWA lзз2005
Обьем риска концсltтрации в части рпска ликвидности 1зз2
IJеловой 1ровень достаточности капит€Lпа 15 уо

Всличина веобходилtого Банку капитала IIа покрьIтие риска концентрации в части риска ликвидности 200

Обобщающий показатель РКФ на 01.07.2019г. составил 1,2, что характеризует уровень

концентрации в базе фондирования как ((низкийD.

Таким образом, агрегированЕый объем риска ликвидности (в том чисJtе риOка

концентрации в части риска ликвидности) составил 2664 тыс.руб. Величина капитала,

необходимого для покрытия агрегированного объема риска ликвидности - 400 тыс.руб.

8.2.4. ИпформацIlя о величине процентного риска банковской книги

Процентный риск банковской книги - риск ),ъJ,дшения финансового положения Банка

вследствие снюкения размера капитiша, уровня доходов! стоимости активов в результате изменения

процентньж ставок на рынке.

Процентному риску банковской книги подвержены все активы и пассивы Банка,

чувствительные к изменению процентньIх ставок.

Процедуры по управлению процентным риском включаIот в себя:

- определение перечня чувствительных к изменению процентной ставки активов и

пассивов;

- методики измерения процентного риска;

- процедуры оценки достаточности капитала;

- методика анализа чувствительности по отношению к данному риску;
- систему лимитов и порядок их установления.

Оценка процентного риска в Банке базируется на проведении анализа разрывов (гэп-

анаJIиз) по чувствительным к изменению процеЕтной ставки финансовым инструментам с

исподьзованием данньrх формы отчетности 0409127 "Сведения о риске процентноЙ ставкиl',
з7



предусмотренной Указанием Банка России N 4212-У

Номинированные в иностранной валюте открытые позиции по финансовым

ИНСТРРtеНТаМ, ч)вствительным к изменеЕию процентных ставок, в отдельньtх иностранных

вrшютах составJIяет менее пяти процентов от общей величины активов (обязательств).

ЧУВСтвительных к изменению процентных ставок, в связи с чем, измерение и прогнозироваЕие

процентного риска проводится в рублях.

В Качестве количественного метода оценки Банк использует гэп-анаJlиз с применением

стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базпсньIх пунктов (базисным

пунюом является сотiц часть процента) в соответствии с Порядком составления и

представления формы отчетности 0409127 "Сведения о риске процентной ставки",

предусмотренной Указанием Банка России N 4927-У.

Общий анализ процентного риска Банка по состоянию на 1 июля 2019г. с применением

стресс-теста на измеЕение уровня процентной ставки на 400 базисньж пунктов приведен в

следующей таблице:

В случае увеличения процентной ставки на 400 базисных пунктов ЧП.Щ за год увеличится

на 1123,15 тыс,руб.; в случае снижения процентной ставки на 400 базисных пунктов ЧП! за год

снизится на l l23.15 тыс.руб.

8.2.5. Информация о величине операционного риска
Операционный риск - риск возникновения убытков в результате ненадежности и

недостатков вн}тренних процед}р управления кредитной организации, отказа информационных

и иньLч систем либо вследствие влияния на деятельность кредитной организации внешних

событий.

Операционному риску подвержены все виды операций (сделок), совершаемых Банком.

Процедуры управления операционным риском включают в себя;

- выявление (идентификацию) операционного риска посредством процедур проведения

тыс.
наименовацие показателя Временrтые интервалы

до зOдней отЗl до90
дней

от 9l до l80
дней

от 18l двя до
1 года

01.07.20l9 01.07.2019 01.07.20l9 01.07.2019
2 5

,7
9

итого балансовых акrивов и внебалансовых
требований

57з142 l546l 2474з 578з0

итого балансовых пассивов и внебалансовых
обязательств

37965l 65184 l2l089 28060з

Совокупный ГЭП (строка l - строка 2 l9з491 -4972з -96з46 -222,77з
Изменение чистого процентного дохода:
-|400 базисных пчнктов ,7 4l6,90 -|657,з,| -2408,65 ),) ] ? ,71

-400 базисных rrvнк-тов -,l4|6,90 |65,7 ,з,7 2408,65 )))? ?1

временной коэффициент 0,958з 0,8ззз 0,625 п )ý

з8



сбора сведений о реализованньIх в Банке событиях операционного риска, а также событий,

реализованных во внешних кредитно-финансовых организациях;

- всестороннюю оценкУ операциоЕного риска качествеЕными и количественными
методами, посредством процед}р самооценки подверженности рискам с учетом, контрольных
мероприятий, анализа вJIияния факгоров внешней среды;

- мониторинг и контроль операционного риска, посредством разработки кJIючевых

индикаторов риска и устzlновления для ключевых индикаторов риска пороговых значений,
лимитирование отдельных видов банковских операций и сделок, разработки критериев
существенносТи операционЕОго риска, а также своевременной эскалации вопросов, требующих
принятия решений по управлению оlтерационным риском;

- минимизация операционного риска путем осуществления комплекса мер, направленных
на снижение вероятЕости насчпления собьций или обстоятельств, приводящих к
операционным убыткам, в том числе с помощью страховаЕия.

ПроцедурЫ управления операционныМ риском регламентируются оtдельныN{и
внутренними док}ментами Банка.

В целях оценки операционного риска Банк применяет базовый индикативный подход,

установленный Положением Банка России кО порядке расчета операционного риска> от 3

сентября 2018 года J\ъ 652-п. Величина операционного риска Банка на 01.07.2019г. составила
20105 тыс. руб., минимальный размер капитала, необходимый для его покрытия составил 20105
тыс. руб.

9.сведения об обязательпых норматпвах, показателе финапсового рычага

Расчет значенИй обязательньrх нормативоВ осуществJUIетсЯ в соответствиИ С tчtеТОдиКОЙ,

определенной Инструкцией N9183-И от 06 декабря 2017 г. <об обязательных нормативах банков
с базовой лицензией>, Инструкцией Банка России от 28.06,2017 г. Jф180-И <об обязательных
нормативах банков>.

Информация об обязательньп нормативах представлена в разделе 1 <Сведения об
основных покавателях деятельности кредитной организации> формы отчетности 040981з
Указания Банка России от 08.10,18г. Nq 4927-У кО перечне, форма-х и порядке составления и
представления форм отчетности кредитньIх организаций в IJентральный банк Российской
Федерации>, раскрываемой в составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

За отчетный период все обязательные нормаrивы, установленные I {ентральным Банком,
выполнялись. Также, расчет и контроль за выполнением обязательньrх нормативов в Банке
ведется на ежедневной основе.

10.Информацrrя об операцrrях со связанными с Банком cтopoHaMIl

К связанным с Банком лицам относятся физические и юридические лица, которые могут
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воздействовать на принимаемые банком решения об осуществлении сделок, а также лица, на
принятие решения которыми может оказывать влияние Банк. Список лиц, связанньtх с Банком,

устанавливается приложеЕием 1 к к Порядку расчета собственных средств (капитала) Банка
<Нальчик> ооо и обязательньtх нормативов, установленных Банком России, а также контроля
за их ежедневньтм соблюдением>. К связанньшl с Банком лицам могут в том числе относиться:
аффилированные лица банка, не относящиеся к аффилированным лицам Банка участники
Банка, которые имеют право распоряжаться 5 и более процентами голосующих долей Банка, и
их аффилироваЕные лица; не относящиеся к аффилированным лицам Банка инсайдеры
(Приложение 2 порядка) . При рассмотрении всех возможньIх взаимоотношений со 0вязанными
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не
только их юридическая форма.

Банк не является головной кредитттой организацией банковской группы и не является

участником банковской группы.

Банк не является участником в других организациях.

В ходе своей обьrчной деятельности Банк проволит операции со своими участниками,
р}ководителями, ключевым управленческим персоналом Банка, а также с Другими связаItными
сторона},tи. К ключевому управленческому персоналу относятся лица, наделенные
полномочиями и ответственностью в вопросах плilнирования, руководства и коятроля за

деятельностью Банка. Эти операции могут включать: осуществление расчетов, предоставление
кредитов, привлечение депозитов, внесение дополнительных взносов в уставный капитал Банка.
выплата долей участникам, вышедшип.I из общества и другие.

!вижение денежных средств по кредrца]!l, выданным связанным сторонам.

Связанным с банком лицом является ООО фирма <БН>, ссудная задолженность по
которому cocTaBJUIeT 3375 тыс.руб. и классифицируется в четвертую категорию качества с

резервом в р.вмере 57О/о или 1924 тьтс.руб..

ClTlMa задолженности ло кредитам физических лиц, связанных с банком лицам, составила

- 1370 тыс.руб. , резерв 0 тыс.руб.

тыс.

HaиMeHoBaHrre
OcTaTKrt на
01.01.20l9 п

Выдано за
отчетный
перIlод

погашено за
отчетный
перпод

Выбывшие(-)
прцбывшце(+)

остатки на
01.07.2019 п

Созданные
резервы па
01.07,20l9l

Ключевой
управленческий
персон:UI

l l30 600 з30 266 l l34

l lрочие связанные с
банком стороны

1Риз.лица

2з9 100 l03 2зб

юр.лица зз75 зз,l5 1924
итого 4744 700 4зз 266 4745 1924
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тыс.руб.
напменование Остатки на 01.07.2019 п Остаткп на 01.01.2019 п
Ключевой управленческий
персонал

20006 11з55

Прочие связанные с банком
стороны

218з2 19з52

итого 418з8 з0707

OcTaTKrr денежных средств по депозитам, размещенным связаннымп сторонами.

процентные расходы и доходы по операциям со связанными сторонами.

Вознаграrцдения управлеIIческому персоналу

В соответствии с Инструкцией Банка России от 17.06.2014 п Ns154-И, в Банке разработаны
и }тверждены след},ющие док},IйеIrты:

-кПолитика Банка в области оплаты труда) ;

-кПоложение об оплате труда и премировании работников Банка>;

При Наблюдательном совете Банка создал Комитет по вознаграждениям и корпоративному

управлению. Общий размер фонда оплаты труда Банка по результатам финансово-
хозяйственной деятельности )тверждается Наблюдательным советом Банка. Наблюдательным

советом Банка осуществляются функции по организации и контролю функционирования
системЫ оплаты труда, оценке ее соответствиЯ Стратегии развития Банка, характеру, масштабапt

и результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, включм вопросы

контроля за выплатой кр)пных вознаграждений. Полномочия по мониторингу и оценке

эффективности организации и функционирования системы оплаш труда возложены на отдел

внутреннего учета и нalлогообложения (далее - Овуин). Наблюдательный совет Банка не реже
одного раза в календарный год рассматривает предложения СВА, свк, сФМ и СУР по

вопросalМ совершенствоВания системЫ оплаты труда (при на.тичии таких предложений) и

отчеты оВУиН по мониторингУ и оценке эффективности организации и функционирования
системы оплаты труда.

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

экономического положения Банка, определенцого в соответствии с ПриJtожениеп,r

Л!2 Политики. В зависимости от экономического положения Банка, определенного на отчетную

дату, предшеств}тощую дате вынесения решения о размере нефиксированных выплат

тыс. руб.
наименование Процентные расходы за

отчетный период
Процентные доходы за

отчетный период
Ключевgй управленческий персонм JJJ 9l
Щрочие связанные с банком стороны 450 з22
итого 78з 4|з
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установлена шкала возможньж максимiшьпых выплат. .Щля оценки экономического положения
Банка рассчитывается обобщающий результат по показателям, согласно Полоя<ения Банка
России N4336-У и Приложения Ns2 Политики. Обобщающий результат представляет собой
среднее взвешенное значение количественных показателей исходя из установленной бальной и
весовой оценки рассчитываемых показателей.

перечень качественных показателей определен Приложением Лъ3 Политики.
эффективность системы оплаты труда опредеJuIется с учетом показателей текучести

кадров, производительности труда и эффективности стимулирующих выплат на основе

<Методики оценки эффективности системы оплаты трудаD, приведенной в Приложении J\Ъ4 к
Политике,

согласно отчету Овуин, представленному Наблюдательвому совету, итоговый покzватель

оценки эффекТивностИ системЫ оплаты труда (эсот) за 2018 год, рассчитанный как сумма
произведенньD( баллов, присвоенных показатеJIям изменения текучести кадров, изменения

производительности труда, эффеюивности стимулируощих выплат и весов соответствующих
показателей составил <1,6>, что соответствует оценке (удовлетворительнzш).

Наблюдательным советом Банка оценка эффективности организации и функционирования
системы оплаты трула в 2018 году признана (удовлетворительной>.

!олжностные окладьт Председателя Правления и членов Правления в отчетЕом периоде

превышали минимальный оклад экономиста соответственно в 3,9 раза и 2,4 раза. В
соответствии с действующей политикой, должностные оклады Председателя Правления Банка,

членов Правления не должны превышать минимальньтй оклад экономиста более чем в 10 раз, 7

раз соответственно.

.Щля подразделений, осуществляющих вн},тренний контроль и управление рисками, pirЗМep

фонда оплаты труда независим от финапсового результата структурных подразделений,

принимающих риски. Размер нефиксированною вознаграждения данным сл}хбам определяется

с учетом качества выполнения возложенньж на них задач.

краткосрочные выплаты персоналу за отчетный период.

тыс.руб.

Краткосрочные вознагра]кдения
упрашенческому персоналу, из них

4948 Краткосрочные вознаграяцения
работникам, из них

1 19з0

оплата труда з0l 2 157I
Вознаграждение за долголетний
добросовестный труд работникам,
увольняющимся в связи с достижением
пенсионного возраста

0 0

премии 98з 2454
отtD/скные и вознаграждения 95з |770
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.Щругие вознаграждения по окончании
трудовой деятельности

IleT нет

Прочие долгосрочные вознаграждения нет нет

выходные пособия нет нет

Численность основного управленческого
персонала

20 Численность работников 86

Среднесписочная численность всего l06 l06

Объем краткосрочных выплат за отчетный перЕод основному управленческому персон,шу

составцл-29,ЗYо, работникапI - 70,70%. За отчеТныЙ период фонд оплаты труда не увеличивался.
Средняя выплата управпенческому персоЕaUIу составила 41,2 Tblc, руб. в месяц, средняя

выплата работникам составила 23,1 тыс. руб. в месяц.

В отчетном периоде 30.05.2019 г. к Банку перешла доля одного участника (прочие

физические лица). Обязательств по выплате действительной доли в с}ъ.lме 1l200 тыс.руб. неr
Подоходный налог в сlшме 1456 тыс.руб. удержан и перечислен в бюджет полностью.

По решению общего собрания, по итогам 2018 на выплату дивидендов направлено 5000

тыс. руб. и 402,5 тыс.руб на выплату членам наблюдательного совета и llравления.

Распределились следуIощим образом:

Льготы, представляемые работникам в не денежной форме (медициrtское обслуяtивание,

обеспечение жильем, транспортом, оплата коммунальных услуг и т.д.), локальньтми

нормативными док}ъ{ентами Банка не предусмотреЕы.

11.Информацпя о долгосрочных возIlаграждениях работнпкам Банка

.щолгосрочные вознаграждения, ограниченные фиксированньтпли платежами и не

ограниченных фиксированными платежаNIи локaшьными нормативными документами Банка не

предусмотрены. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам -выплаты за tsыслугу лет,

выплаты при длительной потери трудоспособности, стрilхование жизниJ пенсии, медицинское

обслуживание и другие, локаJIьными нормативными док}ъ{ентами Банка не предусмотрены.

Круtных выплат, т. е. вознаграждение работника, составляющее не менее 5О% от 1твержденного
общего фонда оплаты труда, не было.

12.Сделкп по уступке прав требованпй

тыс. руб.

наименоваIIие дпвиденды вознагрл?rtдение

Основной управленческий персонал 4695,з 241,5

Прочие физические лица 102,4 l61
Юридические лица )n, 1

итого 5000 402,5

4з



в отчетном периоде приобретения права требования от третьих лиц не было. Ипотечным

агентаNл или специiL,Iизированным обществам, а так же другим клиентам в отчетном периоде

Банк не уступал денежных требований.

13.Информация об объедипении бизнесов

В отчетцом периоде объединение бизнесов Ее происходило.

1€2 "z)2'

ъ
:-1>

Председатель правления

Бапка <Цальчик> ооо

зам. Главного

01.08.2019

Эндреев Б.А.

Аисова Ф.Л.
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