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Введение
Настоящая пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «ОЗОН Банк»
(далее – Банк, ООО «ОЗОН Банк») за 9 месяцев 2021 года (далее – промежуточная отчетность) и
обеспечивает раскрытие существенной информации о деятельности Банка, непосредственно не
представленной в составе отчетных форм по состоянию на 1 октября 2021 года.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
1.1. Существенная информация о Банке
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ОЗОН Банк»

Сокращенное фирменное наименование на
русском языке

ООО «ОЗОН Банк»

Полное фирменное наименование на
английском языке

OZON BANK Limited Liability Company

Сокращенное фирменное наименование на
английском языке

OZON BANK LLC

Регистрационный номер

3516

Дата внесения в книгу государственной
регистрации кредитных организаций

28 февраля 2013

Номер и дата базовой лицензии на
осуществление банковских операций

3516 от 21.06.2021

Основной государственный регистрационный
номер

1137711000020 от 28.02.2013

БИК

044525127

Местонахождение

г. Москва

Адрес

129090, г. Москва, Олимпийский проспект,
дом 14

ИНН

7750005771

Телефон/факс

+7 (495) 662-82-00 / +7 (495) 662-82-01

Электронный адрес

info@bank.ozon.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
раскрывается информация о Банке

www.bank.ozon.ru

Согласно Решения Единственного Участника № 5 от 14.05.2021 принято решение о смене
наименования с ООО «ОНЕЙ Банк» на ООО «ОЗОН Банк», 17 июня 2021 года изменения
зарегистрированы в ЕГРЮЛ.
В результате заключенной 14 мая 2021 года (дата государственной регистрации перехода прав
на доли - 26 мая 2021 года) сделки единственным участником ООО «ОЗОН Банк» стало ООО
«Интернет Логистика» (ОГРН 1076949002261).
До 2021 года владельцем 100% долей ООО «ОЗОН Банк» являлся АОУТ «ЖЭФИРУС». В
результате заключенной 29 декабря 2020 года (дата государственной регистрации перехода прав на
доли - 18 января 2021 года) сделки единственным участником ООО «ОЗОН Банк» стал ПАО
«Совкомбанк» (ОГРН 1144400000425, регистрационный номер 963).
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Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года и включен в реестр
участников 20 февраля 2017 года под номером 1010.
Банк не имеет рейтингов международного или российского рейтинговых агентств.
По состоянию на 1 октября 2021 года Банк не имеет дочерних и зависимых организаций, а также
не является участником банковской группы (на 1 января 2021 года – не имел, не являлся).
1.2. Отчетный период и единицы измерения промежуточной отчетности
Отчетным периодом является период с 1 января 2021 года по 30 сентября 2021 года
включительно.
Промежуточная отчетность по состоянию на 1 октября 2021 года составлена в валюте
Российской Федерации и представлена в тысячах рублей.
В промежуточной отчетности все активы и обязательства в иностранной валюте отражены в
рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по отношению к рублю,
установленному Банком России на отчетную дату.
Ниже приведены официальные курсы иностранной валюты, использованные Банком при
составлении промежуточной отчетности:
Рубль / доллар США
Рубль / Евро

30 сентября 2021
72.7608
84.8755

31 декабря 2020
73.8757
90.6824

В пояснительной информации к промежуточной отчетности используются данные публикуемых
форм отчетности по состоянию на 1 октября 2021 года, 1 января 2021 года и 1 октября 2020 года.
Промежуточная отчетность за 9 месяцев и пояснительная информация к ней размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bank.ozon.ru.
1.3. Сведения о региональных подразделениях Банка
По состоянию на 1 октября 2021 года и на 1 января 2021 года Банк не имел филиалов,
представительств и внутренних структурных подразделений (дополнительных офисов, операционных
касс и кассовых узлов). По состоянию на 1 января 2021 года имел одно обособленное подразделение в
г. Казань (Колл-центр).

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
2.1. Характер операций и основных направлений деятельности Банка
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и
банковской деятельности», другими законодательными актами Российской Федерации на основании
Базовой лицензии на осуществление банковских операций.
Государственная регистрация Банка осуществлена 28 февраля 2013 года, Банк начал
операционную деятельность в июне 2013 года.
28 декабря 2018 года согласно требованиям Федерального закона от 1 мая 2017 года № 92-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Банком вместо ранее
полученной Лицензии на осуществление банковских операций № 3516 была получена Базовая
лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с
правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление
банковских операций с драгоценными металлами. 21 июня 2021 года получена новая базовая лицензия
в связи со сменой наименования Банка, состав иных данных лицензии остался без изменений.
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Виды деятельности, которые может осуществлять Банк с базовой лицензией:
 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на
определенный срок);
 размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;
 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
2.2. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на
финансовые результаты деятельности Банка
29 декабря 2020 года была совершена сделка по покупке 100% доли в уставном капитале Банка
ПАО «Совкомбанк». Перед продажей предыдущий участник Банка уступил права требования по всему
кредитному портфелю третьим лицам. Также было досрочно возвращено предоставленное
предыдущим акционером фондирование. 14 мая 2021 была совершена сделка по покупке Банка ООО
«Интернет Логистика».
По состоянию на 1 октября 2021 года активы Банка составили 990 298 тысяч рублей, что на
134,7% больше, чем на начало 2021 года (422 029 тысяч рублей).
В структуре активов на 1 октября 2021 года наибольший удельный вес приходится на средства,
размещенные в кредитных организациях (74,33%) (1 января 2021 года наибольший удельный вес
приходился на средства, размещенные в кредитных организациях: 65,02%).
По состоянию на 1 октября 2021 года, так же, как и на 1 января 2021 года, основным источником
фондирования являлся собственный капитал.
За 9 месяцев 2021 год убыток Банка составил 117 961 тысячу рублей, убыток является плановым
в соответствии со Стратегией развития ООО «ОЗОН Банк» на 2021-2023 годы (за 9 месяцев 2020 года
убыток составил 56 099 тысяч рублей).
2.3. Условия ведения деятельности
Экономика России чувствительна к ценам на нефть и газ. Правовая, налоговая и нормативная
система продолжают развиваться и подвержены часто вносимым изменениям, а также допускают
возможность разных толкований. Сохраняющаяся политическая напряженность в регионе, а также
международные санкции в отношении некоторых российских компаний и граждан по-прежнему
оказывают негативное влияние на российскую экономику. В 2020 году значительное влияние на
экономическую среду оказывало введение карантинных мер как в ряде стран, так и внутри страны.
Произошло с одной стороны сокращение производства товаров и добыча полезных ископаемых, с
другой стороны рост потребительского спроса за счет сбережений населения. Рост был вызван
объявленной пандемией и принятыми для ее сдерживания мерами, в том числе самоизоляцией. В 2021
году экономическая ситуация постепенно улучшается. Однако восстановление мировой экономики
тесно связано с введенными ограничительными мерами. Российская Федерация предпринимает
усилия, направленные на сдерживание распространения и влияния COVID-19 и восстановление
деловой активности.
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИНЦИПОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОДГОТОВКИ
ГОДОВОЙ (ПРОМЕЖУТОЧНОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА
3.1. Основа подготовки отчетности
Принципы учета, принятые при подготовке промежуточной отчетности за 9 месяцев 2021 года,
соответствуют принципам, применявшимся при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2020 год в части, не противоречащей требованиям вступивших в силу с 01.01.2021 нормативных
документов Банка России, регламентирующих порядок бухгалтерского учета в кредитных
организациях.
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2021 года составлена в
соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 года № 4927-У «О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк
Российской Федерации», Указанием Банка России от 27 ноября 2018 года № 4983-У «О формах,
порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» и
Указанием Банка России от 4 сентября 2013 года № 3054-У «О порядке составления кредитными
организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».
Бухгалтерский учeт в Банке ведется в соответствии с требованием Положения Банка России от
27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях и
порядке его применения» (далее – «Положение № 579-П») и другими нормативными документами и
Учетной политикой Банка.
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогам с начала года в соответствии с
Положением Банка России от 22 декабря 2014 года № 446-П «О порядке определения доходов,
расходов и прочего совокупного дохода кредитных организаций» (далее – «Положение № 446-П»).
Учет имущества Банка осуществляется в соответствии с требованиями Положения Банка России
от 22 декабря 2014 года № 448-П «О порядке бухгалтерского учета основных средств, нематериальных
активов, недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности, долгосрочных активов,
предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам
отступного, залога, назначение которых не определено, в кредитных организациях» (далее –
«Положение № 448-П»).
Учет аренды осуществляется в соответствии с Положением Банка России от 12 ноября 2018 года
№ 659-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды кредитными
организациями», разработанного на основе и в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 16 «Аренда» (далее - МСФО (IFRS) 16).
Учет финансовых активов и обязательств осуществляется в соответствии с требованиями
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (далее –
«МСФО (IFRS) 9») и Положений Банка России:
 от 2 октября 2017 года № 604-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными
организациями операций по привлечению денежных средств по договорам банковского вклада
(депозита), кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций, векселей,
депозитных и сберегательных сертификатов» (далее – «Положение № 604-П»);
 от 2 октября 2017 года № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными
организациями операций по размещению денежных средств по кредитным договорам, операций,
связанных с осуществлением сделок по приобретению права требования от третьих лиц исполнения
обязательств в денежной форме, операций по обязательствам по выданным банковским гарантиям и
предоставлению денежных средств» (далее – «Положение № 605-П»);
 от 2 октября 2017 года № 606-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными
организациями операций с ценными бумагами» (далее – «Положение № 606-П»);
 от 4 июля 2011 года № 372-П «О порядке бухгалтерского учета производных финансовых
инструментов» (далее – «Положение № 372-П»).
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3.2. Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют
достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка,
отсутствуют.
Активы принимаются к бухгалтерскому учeту по их первоначальной стоимости. В дальнейшем
активы оцениваются (переоцениваются) по справедливой стоимости, по себестоимости либо путем
создания резервов на возможные потери и их последующей корректировки до величины ожидаемых
кредитных убытков в соответствии с нормативными актами Банка России.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учeте в соответствии с условиями договоров в
целях обеспечения контроля полноты и своевременности их исполнения. В случаях, установленных
нормативными актами Банка России, обязательства также переоцениваются по справедливой
стоимости.
Денежные средства и их эквиваленты
В целях составления годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности под
денежными эквивалентами понимаются краткосрочные высоколиквидные вложения, свободно
конвертируемые в денежные средства, которые подвержены незначительному риску изменения
стоимости. Денежные средства и их эквиваленты включают следующие статьи бухгалтерского баланса
(публикуемая форма): денежные средства, средства кредитных организаций в Центральном банке
Российской Федерации (за исключением обязательных резервов), средства кредитных организаций (за
исключением активов, по которым существует риск потерь). Обязательные резервы в Центральном
банке Российской Федерации не рассматриваются как денежные средства и их эквиваленты в связи с
ограничениями возможности их использования.
Финансовые активы
В соответствии с Положениями № 605-П и № 606-П после первоначального признания
финансовые активы отражаются в бухгалтерском учeте по амортизированной стоимости, по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход или по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, исходя из:
 бизнес-модели, используемой Банком для управления финансовыми активами,
 характеристик финансового актива, связанных с предусмотренными договором денежными
потоками.
Финансовые активы оцениваются Банком по амортизированной стоимости, если выполняются
оба следующих условия:
 управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой
является получение предусмотренных условиями финансового актива денежных потоков,
 договорные условия финансового актива предусматривают получение в указанные даты денежных
потоков, являющихся исключительно платежами в счeт основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга.
Финансовые активы оцениваются Банком по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, если выполняются оба следующих условия:
 управление финансовыми активами осуществляется на основе бизнес-модели, целью которой
является как получение предусмотренных условиями финансового актива денежных потоков, так и
продажа финансового актива,
 договорные условия финансового актива предусматривают получение в указанные даты денежных
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга.
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Финансовые активы оцениваются Банком по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, за исключением случаев, когда они оцениваются по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Кроме того, при первоначальном признании
Банк может по собственному усмотрению классифицировать, без права последующей
реклассификации, финансовый актив, который отвечает критериям для оценки по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как оцениваемый по
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если это позволит устранить или значительно
уменьшить учeтное несоответствие, которое иначе возникло бы.
При первоначальном признании инвестиций в долевые инструменты, не предназначенные для
торговли, Банк может по собственному усмотрению принять решение, без права его последующей
отмены, представлять последующие изменения их справедливой стоимости в составе прочего
совокупного дохода. Данный выбор производится для каждой инвестиции в отдельности.
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется в одну из трех категорий.
Оценка бизнес-модели
Бизнес-модель отражает способ, используемый Банком для управления активами в целях
получения денежных потоков: является ли целью Банка (i) только получение предусмотренных
договором денежных потоков от активов («удержание активов для получения предусмотренных
договором денежных потоков»), или (ii) получение и предусмотренных договором денежных потоков,
и денежных потоков, возникающих в результате продажи активов («удержание активов для получения
предусмотренных договором денежных потоков»), или, если не применим ни пункт (i), ни пункт (ii),
финансовые активы относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) на основе всех
соответствующих доказательств деятельности, которую Банк намерен осуществить для достижения
цели, установленной для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. Факторы, учитываемые
Банком при определении бизнес-модели, включают цель и состав портфеля, прошлый опыт получения
денежных потоков по соответствующим активам, подходы к оценке и управлению рисками, методы
оценки доходности активов и схему выплат руководителям.
Оценка того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки исключительно
выплатой основной суммы и процентов
Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как справедливая стоимость
финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» определяются как возмещение
за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы, остающейся
непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие основные риски и затраты,
связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и административные затраты), а также
маржу прибыли.
При оценке того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки исключительно
выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы («критерий SPPI»),
Банк анализирует договорные условия финансового инструмента. Это включает оценку того,
предусмотрено ли условиями договора по финансовому активу какое-либо условие, которое может
изменить сроки или сумму предусмотренных договором денежных потоков так, что финансовый актив
не будет удовлетворять анализируемому требованию. При проведении оценки Банк принимает во
внимание:
 условные события, которые могут изменить сроки или сумму денежных потоков;
 условия, имеющие эффект рычага (леверидж);
 условия о досрочном погашении и пролонгации срока действия;
 условия, которые ограничивают требования Банка денежными потоками от оговоренных активов –
например, финансовые активы без права регресса;
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 условия, которые вызывают изменения в возмещении за временную стоимость денег – например,
периодический пересмотр ставок процентов.
Реклассификация
Классификация финансовых активов после первоначального признания не изменяется, кроме как
в периоде, следующем за тем, как Банк изменяет свою бизнес-модель по управлению финансовыми
активами. Банк должен реклассифицировать финансовые активы только в том случае, если он изменил
бизнес-модель, используемую для управления этими финансовыми активами. Ожидается, что такие
изменения будут происходить крайне редко. Подобные изменения должны определяться руководством
Банка как следствие внешних или внутренних изменений и должны быть значительными для
деятельности Банка и очевидными для внешних сторон. Соответственно, изменение цели бизнесмодели Банка может происходить тогда и только тогда, когда Банк начнeт или прекратит осуществлять
ту или иную деятельность, значительную по отношению к его операциям; например, когда имело место
приобретение, выбытие или прекращение Банком определeнного направления бизнеса.
Финансовые обязательства
После первоначального признания финансовые обязательства, поименованные в
Положении № 604-П, отражаются в бухгалтерском учeте по амортизированной стоимости, за
исключением случаев, установленных МСФО (IFRS) 9.
Банк не имеет выпущенных обязательств по предоставлению денежных средств, оцениваемых
по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Классификация финансовых обязательств после первоначального признания не подлежит
изменению.
Финансовые инструменты – признание и оценка при первоначальном признании
При первоначальном признании финансовый актив или финансовое обязательство оценивается
по справедливой стоимости, увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или
финансового обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению или выпуску финансового
актива или финансового обязательства. Справедливая стоимость определяется в соответствии с МСФО
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (далее – «МСФО (IFRS) 13»).
Эффективная процентная ставка
Эффективная процентная ставка – это точная ставка дисконтирования расчетных будущих
денежных выплат или поступлений (не включая будущие кредитные убытки) на ожидаемый срок
действия финансового инструмента или, в соответствующих случаях, на более короткий срок до
валовой балансовой стоимости финансового инструмента.
Эффективная процентная ставка используется для дисконтирования денежных потоков по
инструментам с переменной ставкой до следующей даты изменения процента, за исключением премии
или дисконта, которые отражают кредитный спред по плавающей ставке, указанной для данного
инструмента, или по другим переменным факторам, которые устанавливаются независимо от
рыночного значения. Такие премии или дисконты амортизируются на протяжении всего ожидаемого
срока обращения инструмента. Расчет приведенной стоимости включает все выплаты и
вознаграждения, уплаченные или полученные сторонами по договору, составляющие неотъемлемую
часть эффективной процентной ставки. Для активов, являющихся приобретенными или созданными
кредитно-обесцененными (POCI) финансовыми активами при первоначальном признании,
эффективная процентная ставка корректируется с учетом кредитного риска, то есть рассчитывается на
основе ожидаемых денежных потоков при первоначальном признании, а не на базе контрактных
денежных потоков.
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Амортизированная стоимость и валовая балансовая стоимость
Амортизированная стоимость представляет собой стоимость актива при первоначальном
признании за вычетом выплат основного долга, но включая наращенные проценты, а для финансовых
активов – за вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Наращенные проценты
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а также любых
премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной процентной ставки.
Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая наращенный купонный
доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предоставлении
комиссию, при наличии таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
соответствующих статей отчета о финансовом положении.
Валовая балансовая стоимость финансового актива, оцениваемого по амортизированной
стоимости, – это амортизированная стоимость финансового актива до корректировки на величину
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Расчeт процентного дохода и расхода
При расчeте процентного дохода и расхода эффективная процентная ставка применяется к
величине валовой балансовой стоимости актива (когда актив не является кредитно-обесценeнным) или
амортизированной стоимости обязательства.
Однако по финансовым активам, которые стали кредитно-обесценeнными после
первоначального признания, процентный доход рассчитывается посредством применения
эффективной процентной ставки к амортизированной стоимости финансового актива. Если
финансовый актив больше не является кредитно-обесценeнным, то расчeт процентного дохода снова
проводится на основе валовой балансовой стоимости.
По финансовым активам, которые были кредитно-обесценeнными при первоначальном
признании, процентный доход рассчитывается посредством применения эффективной процентной
ставки, скорректированной с учeтом кредитного риска, к величине амортизированной стоимости
финансового актива. Расчeт процентного дохода по таким активам не осуществляется на основе
валовой балансовой стоимости, даже если кредитный риск по ним впоследствии уменьшится.
Справедливая стоимость
Справедливая стоимость ‒ это цена, которая может быть получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении обычной сделки между участниками рынка на
дату оценки. Лучшим обоснованием для справедливой цены является действующая на активном рынке
цена. Активный рынок – это рынок, на котором движение активов и обязательств происходит с
достаточной частотой и в достаточных объeмах, а информация о цене поступает постоянно.
Методы оценки, такие как модели дисконтированного денежного потока или модели,
основанные на последних сделках, или рассмотрение финансовых показателей объекта инвестиций
используются, чтобы измерить справедливую цену конкретного финансового инструмента, для
которого недоступна информация о ценах на рынке. Оценка справедливой цены анализируется по
уровням иерархии источников справедливой стоимости следующим образом: (i) первый уровень –
оценки по указанной цене (нескорректированной) на активных рынках для идентичных активов и
обязательств, (ii) второй уровень – исходные данные кроме рыночных котировок, входящих в уровень
1, которые наблюдаются для актива или обязательства, прямо (например, цены) либо косвенно
(производные от цен), и (iii) третий уровень – оценки и измерения не основаны только лишь на данных
исследуемого рынка (то есть для оценки необходимы ненаблюдаемые исходные данные). Считается,
что переходы между уровнями иерархии источников справедливой стоимости должны появиться в
конце отчетного периода.
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Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости
Убытки от обесценения признаются в прибыли и убытке за год по мере их возникновения в
результате одного или нескольких событий («событие, приводящее к убытку»), произошедших после
первоначального признания финансового актива и влияющих на величину или временные сроки
ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому активу или группе финансовых активов,
сумма которых может быть надежно оценена. В случае если у Банка отсутствуют объективные
доказательства обесценения для индивидуально оцененного финансового актива (независимо от его
существенности), этот актив включается в группу финансовых активов с аналогичными
характеристиками кредитного риска и оценивается в совокупности с ними на предмет обесценения.
Основными факторами, которые Группа принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценении финансового актива, являются его просроченный статус и возможность реализации
залогового обеспечения, при наличии такового.
Банк производит оценки и делает допущения, которые воздействуют на отражаемые в
финансовой отчетности суммы и на балансовую стоимость активов и обязательств в следующем
финансовом году. Оценки и суждения постоянно анализируются на основе опыта руководства и других
факторов, включая ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства,
являются обоснованными в свете текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики
руководство также использует суждения и оценки. Суждения, которые оказывают наиболее
значительное воздействие на суммы, отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом
которых могут быть значительные корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в
течение следующего финансового года.
Обесценение финансовых активов: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки
На основании прогнозов Банк оценивает ожидаемые кредитные убытки, связанные с долговыми
инструментами, оцениваемыми по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход, и с рисками, возникающими в связи с обязательствами по предоставлению
кредитов и договорами финансовой гарантии. Банк оценивает ожидаемые кредитные убытки и
признает оценочный резерв под кредитные убытки на каждую отчетную дату. Оценка ожидаемых
кредитных убытков отражает: (i) непредвзятую и взвешенную с учетом вероятности сумму,
определенную путем оценки диапазона возможных результатов, (ii) временную стоимость денег и (iii)
всю обоснованную и подтверждаемую информацию о прошлых событиях, текущих условиях и
прогнозируемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную дату без чрезмерных
затрат и усилий.
Банк применяет модель учета обесценения на основании изменений кредитного качества с
момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является обесцененным
при первоначальном признании, классифицируется как относящийся к Стадии 1. Для финансовых
активов Стадии 1 ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части ожидаемых
кредитных убытков за весь срок, которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти
в течение следующих 12 месяцев или до даты погашения согласно договору, если она наступает до
истечения 12 месяцев («12-месячные ожидаемые кредитные убытки»). Если Банк идентифицирует
значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания, то актив
переводится в Стадию 2, а ожидаемые кредитные убытки по этому активу оцениваются на основе
ожидаемых кредитных убытков за весь срок, то есть до даты погашения согласно договору, но с учетом
ожидаемой предоплаты, если она предусмотрена («ожидаемые кредитные убытки за весь срок»). Если
Банк определяет, что финансовый актив является обесцененным, актив переводится в Стадию 3 и
ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.
Для приобретенных или созданных кредитно-обесцененных финансовых активов ожидаемые
кредитные убытки всегда оцениваются как ожидаемые кредитные убытки за весь срок.
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В качестве исключения по определенным финансовым инструментам, таким как кредитные
карты, которые могут включать как кредит, так и неиспользованное обязательство, Банк оценивает
ожидаемые кредитные убытки за период, в течение которого Банк подвержен кредитному риску, то
есть до тех пор, пока ожидаемые кредитные убытки не уменьшатся за счет мер по управлению
кредитным риском, даже если такой период выходит за рамки максимального периода кредитного
договора. Это связано с тем, что подверженность кредитным убыткам в связи с возможностью
потребовать погашения задолженности и аннулировать неиспользованное обязательство не
ограничивается сроком подачи уведомления, установленным в договоре.
Списание финансовых активов
Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Банк исчерпал все практические
возможности по их взысканию и пришел к заключению о необоснованности ожиданий относительно
возмещения таких активов. Списание представляет прекращение признания.
Банк в своем учете отражает обесценение финансовых активов по МСФО (IFRS) 9 путем
отражения корректировок на специальных счетах к резерву, сформированному в соответствии с
Положением Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными
организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности» (далее – «Положение № 590-П») и Положением Банка России от 23 октября 2017 года
№ 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери»
(далее – «Положение № 611-П»).
Кредитно-обесценeнные финансовые активы
Финансовые активы являются кредитно-обесценeнными, если имеется одно или несколько
событий, которые оказывают негативное влияние на ожидаемые будущие денежные потоки.
Финансовый актив считается кредитно-обесценeнным, когда происходит одно или несколько
событий, которые оказывают негативное влияние на расчeтные будущие денежные потоки по такому
финансовому активу. Подтверждением кредитного обесценения финансового актива являются, в
частности, наблюдаемые данные о следующих событиях:
 значительных финансовых затруднениях эмитента или заeмщика;
 нарушении условий договора, таких как дефолт или просрочка платежа;
 предоставлении кредитором(ами) уступки(пок) своему заeмщику в силу экономических причин или
договорных условий, связанных с финансовыми затруднениями этого заeмщика и которую(ые)
кредитор(ы) не предоставил(и) бы в ином случае;
 появлении вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заeмщика;
 исчезновении активного рынка для данного финансового актива в результате финансовых
затруднений; или
 покупке или создании финансового актива с большой скидкой, которая отражает понесeнные
кредитные убытки.
Приобретенные права требования, в отношении которых на дату первоначального признания
существуют наблюдаемые данные о событиях, подтверждающих их кредитное обесценение, являются
кредитно-обесценeнными при первоначальном признании.
Кредит, условия которого были пересмотрены вследствие ухудшения финансового состояния
заeмщика, как правило, считается кредитно-обесценeнным, если только не существует свидетельство
того, что риск неполучения предусмотренных договором денежных потоков существенно снизился и
отсутствуют другие признаки обесценения.
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Реструктурированные финансовые активы
В случае пересмотра по соглашению сторон условий финансового актива или модификации
условий финансового актива, или замены существующего финансового актива новым по причине
финансовых затруднений заeмщика проводится оценка на предмет необходимости прекращения
признания этого финансового актива, и ожидаемые кредитные убытки оцениваются следующим
образом:
 если ожидаемая реструктуризация не приведeт к прекращению признания существующего актива,
то ожидаемые денежных потоки по модифицированному финансовому активу включаются в расчeт
сумм недополучения денежных средств по существующему активу.
 если ожидаемая реструктуризация приведeт к прекращению признания существующего актива, то
ожидаемая справедливая стоимость нового актива рассматривается в качестве окончательного
денежного потока по существующему активу в момент его прекращения признания. Эта сумма
включается в расчeт сумм недополучения денежных средств по существующему финансовому активу,
которые дисконтируются за период с ожидаемой даты прекращения признания до отчeтной даты с
использованием первоначальной эффективной процентной ставки по существующему финансовому
активу.
Основные средства
К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования,
превышающим 12 месяцев и стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу. Основные средства
учитываются по первоначальной стоимости, включающей сумму первоначальных затрат на
приобретение, доставку, сооружение, создание и доведения до состояния, в котором они пригодны для
использования с учетом налога на добавленную стоимость и за вычетом накопленной амортизации и
накопленных сумм от уценки (применимо для зданий и помещений). Стоимость объектов основных
средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции, переоценки,
частичной ликвидации соответствующих объектов в соответствии с нормативными документами
Банка России.
Затраты на ремонт и текущее обслуживание основных средств учитываются по мере их
возникновения и относятся на соответствующую статью расходов.
Финансовый результат от выбытия основных средств определяется как разница между суммой
выручки и балансовой стоимостью имущества и отражается в составе прочих операционных доходов
или расходов.
Банк учитывает основные средства по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Объекты основных средств подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчeтного года,
а также при наступлении событий, существенно влияющих на оценку их стоимости. Убытки от
обесценения объектов основных средств признаются на момент их выявления. При наличии признаков
того, что убыток от обесценения объекта основных средств, признанный в предыдущих отчeтных
периодах, больше не существует либо уменьшился, осуществляется его (полное или частичное)
восстановление в пределах стоимости объекта основных средств (за вычетом амортизации), которая
сложилась бы на счетах бухгалтерского учeта при отсутствии признаков обесценения.
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации в
течение срока их полезного использования, определяемого в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
Сроки полезного использования различных объектов основных средств могут быть
представлены следующим образом:
 банковское оборудование – от 7 до 25 лет;
 офисное оборудование – 5 лет;
 вычислительная техника –3 года.
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Нематериальные активы
Нематериальным активом признается объект, одновременно удовлетворяющий следующим
условиям:
 объект способен приносить Банку экономические выгоды в будущем, в частности, объект
предназначен для использования Банком при выполнении работ, оказании услуг либо для
управленческих нужд;
 Банк имеет право на получение экономических выгод от использования объекта в будущем;
 имеются ограничения доступа иных лиц к экономическим выгодам от использования объекта;
 объект может быть идентифицирован;
 объект предназначен для использования в течение более чем 12 месяцев;
 Банком не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
 объект не имеет материально-вещественной формы;
Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости,
определенной по состоянию на дату его признания.
Банк учитывает нематериальные активы по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Нематериальные активы подлежат проверке на обесценение на конец каждого отчeтного года.
Убытки от обесценения нематериальных активов признаются на момент их выявления. При наличии
признаков того, что убыток от обесценения нематериального актива, признанный в предыдущих
отчeтных периодах, больше не существует либо уменьшился, осуществляется его (полное или
частичное) восстановление в пределах стоимости нематериального актива (за вычетом амортизации),
которая сложилась бы на счетах бухгалтерского учeта при отсутствии признаков обесценения.
Начисление амортизации по нематериальным активам осуществляется линейным методом в
течение срока полезного использования с даты, когда этот нематериальный актив становится готовым
к использованию, а прекращается на более раннюю из двух дат: на дату перевода данного
нематериального актива в состав долгосрочных активов, предназначенных для продажи, или на дату
прекращения его признания.
Сроки полезного использования нематериальных активов варьируются от 1,5 до 25 лет.
В течение срока полезного использования нематериальных активов начисление амортизации не
приостанавливается.
По нематериальным активам с неопределeнным сроком полезного использования амортизация
не начисляется. В отношении нематериальных активов с неопределeнным сроком полезного
использования Банк ежегодно рассматривает наличие факторов, свидетельствующих о невозможности
надeжно определить срок полезного использования. В случае прекращения существования указанных
факторов Банк определяет срок полезного использования данного нематериального
актива и способ его амортизации.
Материальные запасы
Запасы признаются в момент перехода к Банку экономических рисков и выгод, связанных с
использованием запасов для извлечения дохода. В большинстве случаев переход указанных рисков и
выгод происходит одновременно с получением Банком права собственности на запасы или с их
фактическим получением.
Фактической стоимостью материальных запасов, приобретенных за плату, признается сумма
произведенных затрат на их приобретение. В фактическую стоимость материальных запасов
включаются также транспортно-заготовительные расходы, связанные с доставкой материальных
запасов до склада и затраты на приведение их в состояние, пригодное для использования.
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Фактические затраты материальных запасов, полученных Банком по договору дарения или
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется
исходя из их рыночной цены на дату принятия к бухгалтерскому учету и фактических затрат на их
доставку и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования.
Фактической
стоимостью
материальных
запасов,
полученных
по
договорам,
предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами, признается стоимость
активов, переданных или подлежащих передаче. Стоимость активов, переданных или подлежащих
передаче Банку, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно
Банк определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности установить стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче, стоимость материальных запасов определяется исходя из
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материальные
запасы.
Операционная аренда
На момент заключения договора аренды Банк оценивает, является ли этот договор в целом или
его отдельные компоненты договором аренды или содержит ли договор арендные отношения. Договор
является договором аренды или содержит арендные отношения, если по этому договору передается
право контролировать использование идентифицированного актива в течение определенного периода
времени в обмен на возмещение. Чтобы оценить, передает ли договор право контролировать
использование идентифицированного актива, Банк руководствуется определением аренды в МСФО
(IFRS) 16.
Банк признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала
аренды.
При первоначальном признании актив в форме права пользования отражается по первоначальной
стоимости, которая включает первоначальную оценку обязательства по аренде, скорректированную на
любые арендные платежи на дату или до даты начала аренды, за вычетом полученных стимулирующих
платежей по аренде, с учетом первоначальных прямых затрат и оценки затрат, которые будут понесены
Банком при демонтаже и перемещении базового актива, восстановлении участка, на котором он
располагается, или восстановлении базового актива до состояния, которое требуется в соответствии с
условиями аренды, без учета любых улучшений.
После первоначального признания актив в форме права пользования амортизируется линейным
методом. Период амортизации длится до наступления более ранней из следующих дат: окончания
срока полезного использования базового актива или окончания срока аренды. Кроме того, стоимость
актива в форме права пользования периодически снижается на величину убытков от обесценения (при
их наличии), а также корректируется при проведении определенных переоценок обязательства по
аренде.
При первоначальном признании обязательство по аренде оценивается в сумме, равной
приведенной стоимости будущих арендных платежей, которые не были уплачены на дату начала
аренды, дисконтированных с использованием процентной ставки, заложенной в договоре, если такая
ставка может быть легко определена, или, если такая ставка не может быть легко определена, с
использованием процентной ставки по заемным средствам Банка.
В оценку обязательства по аренде включены следующие арендные платежи:
 фиксированные платежи, в том числе по существу фиксированные платежи;
 переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально оцененные
с использованием индекса или ставки на дату начала аренды;
 ожидаемые к уплате суммы по гарантии ликвидационной стоимости; и
 цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Банк
исполнит этот опцион, арендные платежи на период продления срока аренды, если имеется
достаточная уверенность в том, что Банк исполнит опцион на продление аренды, а также штрафные
выплаты за досрочное прекращение аренды, за исключением случаев, когда имеется достаточная
уверенность в том, что Банк не воспользуется опционом на досрочное прекращение аренды.
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После первоначального признания обязательство по аренде оценивается по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Обязательство переоценивается
в случае изменения будущих арендных платежей ввиду изменения индекса или ставки, изменения
оценочной суммы к выплате по гарантии ликвидационной стоимости, изменения оценок в отношении
исполнения опционов на покупку, продление или прекращение аренды, пересмотра суммы по
существу фиксированного арендного платежа.
При переоценке обязательства по аренде в указанных обстоятельствах осуществляется
корректировка балансовой стоимости актива в форме права пользования или признание
соответствующей корректировки в составе прибыли или убытка, если балансовая стоимость актива в
форме права пользования была уменьшена до нуля.
Банк представляет активы в форме права пользования в составе статьи «Основные средства,
нематериальные активы и материальные запасы» и обязательства по аренде в составе статьи «Прочие
обязательства» бухгалтерского баланса (публикуемая форма).
Банк принял решение не признавать активы в форме права пользования и обязательства по
аренде применительно к краткосрочным договорам аренды и договорам аренды базовых активов с
низкой стоимостью. Банк признает арендные платежи по таким договорам в качестве расхода
равномерно в течение срока аренды.
Чистая ссудная задолженность
Предоставленные ссуды, ссудная и приравненная к ней задолженность отражаются по стоимости
их предоставления с даты фактического предоставления денежных средств. По предоставленным
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности формируются резервы на возможные потери в
соответствии с требованиями Положения № 590-П. Резерв формируется Банком при обесценении
ссуды, ссудной и приравненной к ней задолженности, то есть при потере ссудной стоимости
вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств перед Банком
либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения).
Начисление процентов к получению производится Банком на ежедневной основе, с
ежемесячным обязательным их отражением на счетах бухгалтерского учета.
Резервы под обесценение
По ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (далее – ссуды), к которым относятся
денежные требования и требования, вытекающие из сделок с финансовыми инструментами,
признаваемые ссудами, перечень которых определен нормативными актами Банка России,
формируется резерв в соответствии с требованиями Положения № 590-П.
Банком применяется оценка ссуд на портфельной и индивидуальной основе.
Оценка ссуды, классифицируемой в индивидуальном порядке, и определение размера
расчетного резерва осуществляется на основе профессионального суждения по конкретной ссуде,
формируемого по результатам комплексного анализа деятельности заемщика с учетом его
финансового положения, качества обслуживания долга и прочих существенных факторов. Для
обеспечения своевременности классификации (реклассификации) ссуд и формирования (уточнения
размера) резерва по индивидуальным ссудам на постоянной основе проводится мониторинг факторов
кредитного риска, влияющих на величину формируемого резерва. Переоценка осуществляется не реже
чем на ежеквартальной основе или в случае выявления факторов кредитного риска.
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По ссудам, включенным в портфель однородных ссуд, резерв формируется на основе
профессионального суждения по портфелю однородных ссуд без вынесения профессионального
суждения об уровне кредитного риска по каждой ссуде в отдельности. В портфели однородных ссуд
включаются ссуды со сходными характеристиками кредитного риска – кредиты, предоставленные
физическим лицам и субъектам малого предпринимательства на стандартных условиях, определенных
нормативными документами Банка, а также в рамках индивидуальных схем кредитования,
утвержденных отдельными решениями коллегиальных органов Банка. Мониторинг факторов
кредитного риска отдельно по каждой из ссуд, включенных в портфель однородных ссуд, Банком не
осуществляется. Переоценка отдельно каждой из ссуд, включенных в портфель однородных ссуд,
осуществляется в случае поступления в Банк документов или информации, свидетельствующих об
изменении существенных факторов, влияющих на принадлежность ссуды к портфелю/конкретному
субпортфелю. Анализ уровня кредитного риска портфелей/субпортфелей однородных ссуд/групп
стандартных и обесцененных ссуд осуществляется не реже одного раза в три месяца.
Резервы формируются при предоставлении ссуды в пределах суммы основного долга
(балансовой стоимости ссуды) в валюте Российской Федерации независимо от валюты ссуды.
Корректировки резерва под обесценение возникают в результате оценки активов с учетом МСФО
(IFRS) 9.
Регулирование резерва, обусловленное реклассификацией ссуд или изменением их балансовой
стоимости (за исключением изменения в связи с изменением курса иностранных валют к рублю),
осуществляется не реже чем раз в месяц.
Резерв на возможные потери
Банк формирует резервы на возможные потери в соответствии с требованиями Положения
№ 611-П. В рамках исполнения требований регулятора внутренним нормативным документом Банка
предусмотрены индивидуальная классификация и отнесение в портфель однородных
требований/условных обязательств элементов расчетной базы резерва на возможные потери.
Индивидуальная
классификация
элемента
предполагает
подготовку
индивидуального
профессионального суждения об уровне риска, основанного на оценке вероятности полной потери
элемента с учетом факторов (обстоятельств), определенных Положением № 611-П. Включение
элементов базы резерва на возможные потери в портфель однородных требований/условных
обязательств осуществляется исходя из принципа несущественности суммы элемента без вынесения в
отношении каждого элемента в отдельности профессионального суждения. Резерв формируется на
основе профессионального суждения по портфелю однородных требований/условных обязательств.
Размер резерва определяется по одной из пяти категорий качества и норматива резервирования в
пределах установленного по ней диапазона согласно Положению № 611-П.
Корректировки резерва под обесценение возникают в результате оценки активов с учетом МСФО
(IFRS) 9.
Налог на прибыль
Сумма налога на прибыль включает сумму текущего налога и сумму отложенного налога.
В ходе осуществления своей деятельности руководство должно интерпретировать и применять
действующие нормы законодательства в отношении операций с третьими сторонами и собственной
деятельности. На настоящий момент российское налоговое законодательство, как правило, исходит из
того, каким образом оформлены операции и из того, как они отражены в бухгалтерском учeте в
соответствии с российскими принципами бухгалтерского учeта. Интерпретация налогового
законодательства Российской Федерации налоговыми органами, а также сложившаяся судебная
практика, находящиеся в состоянии постоянного изменения, в будущем могут концентрировать
внимание не на форме, а на экономической сути сделки.
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Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате
налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли
или убытков за текущий и предшествующие периоды. Прочие расходы по налогам, за исключением
налога на прибыль, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов.
По мнению руководства Банка, по состоянию на 1 октября 2021 года соответствующие
положения налогового законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения
положения, в котором находится Банк с точки зрения налогового и валютного законодательства,
является высокой.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства возникают в отношении
временных разниц между остатками на активных (пассивных) балансовых счетах с учeтом порядка
ведения аналитического учeта и их налоговой базой, учитываемой при расчeте налога на прибыль в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При этом под
налоговой базой понимается сумма, относимая на актив или обязательство в налоговых целях.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства не признаются в отношении
остатков на пассивных (активных) балансовых счетах по учeту капитала. Отложенные налоговые
активы также возникают в отношении перенесeнных на будущее налоговых убытков, не
использованных для уменьшения налога на прибыль.
Временные разницы рассчитываются до полного списания остатков на активных (пассивных)
балансовых счетах, а также до прекращения влияния результатов операций или событий, отражeнных,
в том числе в предшествующих отчeтных периодах, в бухгалтерском учeте кредитной организации, на
увеличение (уменьшение) налогооблагаемой прибыли.
Отложенное налоговое обязательство признаeтся в отношении налогооблагаемых временных
разниц. Отложенный налоговый актив признаeтся в отношении вычитаемых временных разниц и
перенесeнных на будущее налоговых убытков, не использованных для уменьшения налога на прибыль.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учeте при возникновении
вычитаемых временных разниц и вероятности получения Банком налогооблагаемой прибыли в
будущих отчeтных периодах.
При оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе
уменьшить в налоговых целях на вычитаемые временные разницы, Банк анализирует выполнение
следующих условий:
 имеются ли у Банка достаточные налогооблагаемые временные разницы, приводящие к получению
налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе уменьшить в налоговых целях на вычитаемые
временные разницы;
 прогнозирует ли Банк получение налогооблагаемой прибыли в том отчeтном периоде, в котором
Банк вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль в налоговых целях на вычитаемые временные
разницы.
В той мере, в которой у Банка отсутствует вероятность получения достаточной
налогооблагаемой прибыли, позволяющей использовать выгоду от части или всей суммы отложенного
налогового актива, такая часть или вся сумма рассчитанного отложенного налогового актива не
подлежит признанию.
Отложенные налоговые активы, возникающие из перенесeнных на будущее убытков, не
использованные для уменьшения налога на прибыль, отражаются в бухгалтерском учeте при
вероятности получения Банком налогооблагаемой прибыли в будущих отчeтных периодах.
При оценке вероятности получения налогооблагаемой прибыли Банк вправе уменьшить в
налоговых целях на перенесeнные на будущее убытки, не использованные для уменьшения налога на
прибыль, Банк анализирует выполнение следующих условий:
 имеются ли у Банка достаточные налогооблагаемые временные разницы, которые приведут к
получению налогооблагаемой прибыли, которую Банк вправе уменьшить в налоговых целях на
перенесенные на будущее убытки в течение срока, установленного законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
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 существует ли вероятность получения Банком налогооблагаемой прибыли до истечения срока
переноса убытков, установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на
будущие отчeтные периоды, следующие за тем налоговым периодом, в котором получены эти убытки;
 существует ли вероятность повторения в будущем причин возникновения переноса на будущее
убытков;
 прогнозирует ли Банк получение налогооблагаемой прибыли в том отчeтном периоде, в котором
Банк вправе уменьшить налогооблагаемую прибыль в налоговых целях на перенесeнные на будущее
убытки в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
В той мере, в которой у Банка отсутствует вероятность получения налогооблагаемой прибыли,
которую Банк вправе уменьшить в налоговых целях на перенесeнные на будущее убытки, не
использованные для уменьшения налога на прибыль, в течение срока, установленного
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, отложенный налоговый актив не
подлежит признанию.
Отражение доходов и расходов
Доходы и расходы в бухгалтерском учете отражаются по методу «начисления», то есть
финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в том периоде, в котором они
совершены, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов).
Доходы и расходы от совершаемых Банком операций определяются вне зависимости от
юридической документации, денежной или неденежной формы (способов) их исполнения с учетом
Положения № 446-П и МСФО (IFRS) 15 «Выручка» (далее – «МСФО (IFRS) 15) (если применимо).
Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала года.
Формирование информации о финансовых результатах деятельности Банка за отчетный год и ее
отражение в бухгалтерском учете осуществляется в соответствии с нормативным актом Банка России
о порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской отчетности.
Доходы и расходы в иностранной валюте отражаются на счетах по учету доходов или расходов
в рублевом эквиваленте сумм соответствующей иностранной валюты по официальному курсу.
Доходы и расходы в зависимости от их характера и видов операций с учетом требований
Положения № 446-П подразделяются на:
 процентные доходы и процентные расходы;
 операционные доходы и операционные расходы.
Процентными доходами (процентными расходами) признаются доходы (расходы), начисленные
в виде процента, купона, дисконта (премии) по операциям, приносящим процентные доходы
(процентные расходы).
В зависимости от вида операции комиссионные доходы и комиссионные расходы могут
относиться к процентным или операционным.
К процентным доходам относится комиссионный доход, под которым понимается полученное
или причитающееся к получению Банком комиссионное вознаграждение (сбор) в виде платы за
выполнение операций, сделок и оказание услуг; платы за оказание посреднических услуг по
брокерским договорам, договорам комиссии и поручения, по агентским договорам и другим подобным
договорам, по операциям, которые приносят процентный доход.
К процентным расходам относится комиссионный расход, под которым понимается уплаченное
или причитающееся к уплате кредитной организацией комиссионное вознаграждение (сбор) в виде
платы, взимаемой с Банка за совершаемые операции, сделки, а также оказываемые ей услуги; платы,
взимаемой с Банка за предоставление ему посреднических услуг по брокерским договорам, договорам
комиссии и поручения, по агентским договорам и другим подобным договорам, по операциям, по
которым возникает процентный расход.
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Доход признаeтся в бухгалтерском учeте при наличии следующих условий:
 право на получение этого дохода Банком вытекает из договора или подтверждено иным
соответствующим образом;
 сумма дохода может быть определена;
 отсутствует неопределeнность в получении дохода;
 в результате операции по поставке (реализации) актива, выполнению работ, оказанию услуг Банк
передал покупателю контроль на поставляемый (реализуемый) актив, определяемый в соответствии с
МСФО (IFRS) 15, работа принята заказчиком, услуга оказана.
Доходы по операциям поставки (реализации) активов, выполнения работ, оказания услуг
признаются в бухгалтерском учeте при одновременном соблюдении всех указанных ранее условий, а
также в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
Доходы по операциям поставки (реализации) активов определяются как разница между
стоимостью полученного или причитающегося возмещения (выручкой от реализации) и балансовой
стоимостью активов и признаются в бухгалтерском учeте на дату передачи покупателю контроля на
поставляемый (реализуемый) актив независимо от договорных условий оплаты, то есть аванса, задатка,
отсрочки, рассрочки.
Доходы от выполнения работ (оказания услуг), в том числе в виде полученного или
причитающегося к получению комиссионного дохода, отражаются в бухгалтерском учeте на дату
принятия работ (оказания услуг), определeнную условиями договора, в том числе как день уплаты, или
подтвержденную иными первичными учeтными документами.
Суммы, полученные от контрагента комиссионеру или агенту в связи с осуществлением ими
комиссионных или агентских услуг, за исключением платы за сами услуги, а также суммы, полученные
и (или) взысканные от контрагентов и подлежащие дальнейшему перечислению в пользу третьих лиц,
доходами не признаются.
Для признания в бухгалтерском учeте процентных доходов по операциям предоставления
(размещения) денежных средств и драгоценных металлов, по приобретенным долговым ценным
бумагам, в том числе векселям, по операциям займа ценных бумаг, а также дохода от предоставления
за плату во временное пользование (временное владение и пользование) других активов должны быть
одновременно соблюдены следующие условия:
 право на получение этого дохода Банка вытекает из договора или подтверждено иным
соответствующим образом;
 сумма дохода может быть определена;
 отсутствует неопределeнность в получении дохода.
Расход признаeтся в бухгалтерском учeте при наличии следующих условий:
 расход производится (возникает) в соответствии с договором, требованиями законодательных и
иных нормативных актов, обычаями делового оборота;
 сумма расхода может быть определена;
 отсутствует неопределeнность в отношении признания расхода.
В отношении работ и услуг, заказчиком (получателем, потребителем, покупателем) которых
является Банк, неопределeнность в отношении признания расхода отсутствует с даты принятия работы,
оказания услуги.
Расход по операциям поставки (реализации) активов признаeтся в бухгалтерском учeте при
одновременном соблюдении всех указанных ранее условий.
Расход по операциям поставки (реализации) активов определяется как разница между
балансовой стоимостью активов и стоимостью полученного или причитающегося возмещения
(выручкой от реализации) и признаeтся в бухгалтерском учeте на дату передачи покупателю контроля
на поставляемый (реализуемый) актив независимо от договорных условий оплаты, то есть аванса,
задатка, отсрочки, рассрочки.
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Расходы от выполнения работ (оказания услуг), в том числе в виде уплаченного или
причитающегося к уплате комиссионного расхода, отражаются в бухгалтерском учeте на дату
принятия работ (оказания услуг), определeнную условиями договора, в том числе как день уплаты, или
подтвержденную иными первичными учeтными документами.
Затраты и издержки, подлежащие возмещению, расходами не признаются, а подлежат
бухгалтерскому учeту в качестве дебиторской задолженности.
Процентные расходы по операциям привлечения денежных средств физических и юридических
лиц, за пользование денежными средствами на банковских счетах клиентов, в том числе на
корреспондентских счетах, по привлеченным во вклады драгоценным металлам, по операциям займа
ценных бумаг подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями договора для их
уплаты. Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам, в том числе векселям,
подлежат отнесению на расходы в день, предусмотренный условиями договора или выпуска для их
уплаты. В последний рабочий день месяца отнесению на расходы подлежат все проценты, начисленные
за истекший месяц, в том числе за оставшиеся нерабочие дни, если последний рабочий день месяца не
совпадает с его окончанием, либо доначисленные с даты, предусмотренной условиями договора или
выпуска для их уплаты.
Переоценка средств в иностранных валютах производится на основании изменения
официальных курсов, устанавливаемых ЦБ РФ, с отнесением результата на счета доходов и расходов
на ежедневной основе. Переоценка средств в иностранных валютах осуществляется в начале
операционного дня до отражения операций по счeту (счетам). Переоценке подлежит входящий остаток
на начало дня, за исключением сумм полученных и выданных авансов и предварительной оплаты за
поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, учитываемых на балансовых счетах
по учeту расчeтов с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям.
Доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты за рубли в наличной и
безналичной формах, по которым расчeты и поставка осуществляются в день заключения договора
(сделки), а также по договорам (сделкам), по которым расчeты и поставка осуществляются не ранее
следующего дня после дня заключения договора (сделки), кроме договоров, на которые
распространяются требования Положения № 372-П, определяются как разница между курсом
операции (сделки) и официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю,
установленным ЦБ РФ на дату совершения операции (сделки) или на дату отражения переоценки
требований и обязательств по поставке иностранной валюты по счетам № 47421, № 47424 «Переоценка
требований и обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных
бумаг)».
Доходы и расходы от конверсионных операций, то есть от купли-продажи иностранной валюты
за другую иностранную валюту, в наличной и безналичной формах, по которым расчeты и поставка
осуществляются в день заключения договора (сделки), а также по договорам (сделкам), по которым
расчeты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки),
кроме договоров, на которые распространяются требования Положения № 372-П, определяются как
разница между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному
курсу на дату совершения операции (сделки) или на дату отражения переоценки требований и
обязательств по поставке иностранной валюты по счетам N 47421, N 47424 «Переоценка требований и
обязательств по поставке драгоценных металлов, финансовых активов (кроме ценных бумаг)».
Переоценка требований и обязательств, отражeнная на указанных счетах, отражается в
бухгалтерском балансе (публикуемая форма) в составе статей «Прочие активы» или «Прочие
обязательства» в зависимости от знака сальдирующего результата.
Под датой совершения указанных операций (сделок) понимается первая из двух дат:
 дата поставки рублей и (или) иностранной валюты контрагенту;
 дата получения иностранной валюты и (или) рублей от контрагента.
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Взаимозачeт
Активы и обязательства представляются в бухгалтерском балансе (публикуемая форма)
раздельно. Проведение взаимозачeта в бухгалтерском балансе (публикуемая форма), кроме случаев,
когда взаимозачeт отражает сущность операции или другого события, недопустимо. Отражение
активов в бухгалтерском балансе (публикуемая форма) на нетто-основе за вычетом оценочных
резервов под ожидаемые кредитные убытки взаимозачeтом не является.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в бухгалтерском
балансе (публикуемая форма) в нетто-величине только тогда, когда Банк в настоящий момент имеет
обеспеченное юридической защитой право осуществить взаимозачeт признанных сумм и намерен либо
произвести расчeт по ним на нетто-основе, либо реализовать актив и исполнить обязательство
одновременно. Банк в настоящий момент имеет обеспеченное юридической защитой право
осуществить взаимозачeт, если данное право не обусловлено событием в будущем и является
юридически исполнимым как в ходе обычной деятельности, так и в случае неисполнения
обязательства, несостоятельности или банкротства Банка или кого-либо из контрагентов.
Доходы и расходы представляются в отчeте о финансовых результатах (публикуемая форма)
раздельно. Проведение взаимозачeта доходов и расходов в отчeте о финансовых результатах
(публикуемая форма), кроме случаев, когда взаимозачeт проводится по операциям в соответствии с
порядком составления отчета о финансовых результатах (публикуемая форма), не допускается.
Расчет собственных средств (капитала) и обязательных нормативов Банка
Регуляторные требования по соблюдению Банком установленных значений обязательных
нормативов и расчету величины собственных средств (капитала) в соответствии с Инструкцией Банка
России от 6 декабря 2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией»
(далее – «Инструкция № 183-И») и Положением Банка России от 4 июля 2018 года № 646-П «О
методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее
– «Положение № 646-П») предусматривают сохранение подходов регулирования, действовавших до
внедрения в бухгалтерском учете принципов, предусмотренных МСФО (IFRS) 9.
3.3. Информация об изменениях в учетной политике Банка
В Учетную политику Банка, утвержденную на 2021 год, в отчетном периоде изменения не
вносились.
3.4. Информация о характере реклассификации, сумме каждой статьи или класса статей,
которые реклассифицированы, и причины реклассификации
При составлении настоящей промежуточной отчетности, используя принцип приоритета
экономической сущности осуществленных операций над их юридической формой, и в целях
сопоставимости данных, осуществлена реклассификация отдельных показателей формы 0409807
«Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)» на сумму налогов и сборов, относимых на
расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (символ 48413 «Отчета о
финансовых результатах»):

статья ф.0409807
21. Операционные расходы
23. Возмещение (расход) по налогам

Данные после
пересчета
191 964
1 494

1 октября 2020
Данные до
пересчета
181 709
11 749

Изменения
(10 255)
10 255
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Вследствие реклассификации отдельных статей формы 0409807 реклассифицированы
соответствующие статьи формы 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»:

статья ф.0409814
1.1.9. операционные расходы
1.1.10. расход (возмещение) по налогам

Данные после
пересчета
(188 760)
(7 052)

1 октября 2020
Данные до
пересчета
(178 505)
(17 307)

Изменения
10 255
(10 255)

3.5. Информация о характере допущений в отношении основных источников неопределенности,
связанной с расчетными оценками
Подготовка годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчeтности обязывает
руководство делать суждения, расчeтные оценки и допущения, влияющие на применение учeтной
политики и величину представленных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчeтности активов и
обязательств, доходов и расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок.
Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе.
Корректировки в оценках признаются в том отчeтном периоде, в котором были пересмотрены
соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они затрагивают.
Ниже представлены наиболее существенные случаи использования профессиональных
суждений.
Измерение ECL
Расчет и измерение ECLs является областью значительных суждений и подразумевает
методологию, модели и ввод данных. Следующие компоненты расчета ECL оказывают существенное
влияние на оценочный резерв под кредитные убытки для ECL: определение дефолта, SICR, PD, EAD,
LGD, макромодели и анализ сценариев для кредитов с обесценением кредитов.
Банк регулярно рассматривает и проверяет модели и исходные данные для моделей, чтобы
уменьшить любые различия между оценками ожидаемых кредитных убытков и фактическим опытом
возникновения кредитных потерь.
Значительное увеличение кредитного риска
Чтобы определить, произошло ли значительное увеличение кредитного риска, Банк сравнивает
риск дефолта, произошедшего в течение ожидаемого срока действия финансового инструмента на
отчетную дату, с риском дефолта на дату первоначального признания. МСФО (IFRS) 9 требует оценки
относительного увеличения кредитного риска, а не определения определенного уровня кредитного
риска на отчетную дату. В этой оценке Банк рассматривает ряд индикаторов: включая поведенческие
индикаторы, основанные на исторической информации, а также доступную и обоснованную
прогнозную информацию без чрезмерных затрат и усилий.
Наиболее значимые суждения включают в себя: выявление поведенческих индикаторов
увеличения кредитного риска до просрочки и включение соответствующей прогнозной информации в
оценку либо по отдельному инструменту, либо на уровне портфеля.
При определении соответствующей категории оценки для долговых финансовых инструментов
Банк применяет две оценки: оценку бизнес-модели для управления активами и проверку SPPI на основе
договорных характеристик денежных потоков при первоначальном признании. Оценка бизнес-модели
определяется на определенном уровне агрегирования, и Банк должен был применить суждение, чтобы
определить уровень, на котором применяется условие бизнес-модели.
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Модификация финансовых активов
Когда финансовые активы модифицируются согласно условиям договора (например, в
результате их пересмотра), Банк оценивает, является ли модификация существенной и должна ли она
приводить к прекращению признания первоначального актива и признанию нового актива по
справедливой стоимости. Эта оценка основывается преимущественно на качественных факторах,
описанных в соответствующей учетной политике, и требует применения значительных суждений.
Убытки от обесценения кредитов
Банк анализирует свой кредитный портфель на предмет обесценения на регулярной основе (как
минимум раз в месяц). При определении того, следует ли отражать убыток от обесценения в прибыли
или убытке за год, Банк применяет профессиональные суждения о наличии видимых признаков,
свидетельствующих об измеримом снижении расчетных будущих денежных потоков по кредитному
портфелю, прежде чем может быть обнаружено снижение по отдельному кредиту в данном портфеле.
Такой показатель может включать поддающиеся измерению данные о негативном изменении
платежного статуса заемщиков или национальных, или местных экономических условий, связанных с
невыполнением обязательств по активам. Руководство применяет оценки на основе средних
исторических данных об убытках в отношении активов с характеристиками кредитного риска и
объективных признаков обесценения, аналогичных тем активам в портфеле, которые использовались
для прогнозирования будущих потоков денежных средств. Методика и допущения, используемые для
оценки сумм и сроков будущих потоков денежных средств, регулярно анализируются для снижения
любого расхождения между расчетными и фактическими убытками.
Эффективная процентная ставка
Руководство Банка считает, что комиссионный доход за участие в программе страхования,
выплачиваемый заемщиками, право на который был приобретен Банком по договору цессии с Кредит
Европа Банк, являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, как это напрямую
связано с кредитами, выданными клиентам Кредит Европа Банком и приобретенными Банком. В
результате такого учета комиссионный доход был отражен в качестве части процентного дохода в
данной финансовой отчетности.
Признание отложенного налогового актива
Признанный отложенный налоговый актив представляет собой сумму налога на прибыль,
которая может быть зачтена против будущих налогов на прибыль, и отражается в отчете о финансовом
положении. Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно
использование соответствующей налоговой льготы. Определение будущей налогооблагаемой прибыли
и суммы налоговых льгот, вероятных к возникновению в будущем, основано на среднесрочном бизнесплане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции. Бизнес-план основан на
ожиданиях руководства, адекватных обстоятельствам.
Первоначальное признание операций со связанными сторонами
В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со связанными сторонами. В
соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», финансовые
инструменты должны первоначально отражаться по справедливой стоимости. При отсутствии
активного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по
рыночным или нерыночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения.
Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными
сторонами и анализ эффективной процентной ставки.
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Политика списания
Финансовые активы списываются целиком или частично, когда Банк исчерпал все практические
возможности по их взысканию и пришел к заключению о необоснованности ожиданий относительно
взыскания таких активов. Определение денежных потоков, по которым нет обоснованных ожиданий
относительно возмещения, требует применения суждений.

4. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
БАЛАНСА

ИНФОРМАЦИЯ

К

СТАТЬЯМ

БУХГАЛТЕРСКОГО

4.1. Денежные средства и их эквиваленты
1 октября 2021
Наличные денежные средства
Денежные средства на счетах в Банке России (кроме обязательных
резервов)
Средства на корреспондентских счетах в кредитных организациях
Российская Федерация
Валовая стоимость денежных средств и их эквивалентов
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Итого денежных средств и их эквивалентов

1 января 2021
-

94

18

156

86
104
104

2 647
2 897
2 897

Средства в кредитных организациях классифицированы в соответствии со страной нахождения
контрагента и представляют собой остатки на корреспондентских счетах российских банков.
Ограничения на использование денежных средств на 1 октября 2021 года и на 1 января 2021 года
отсутствуют.
Помимо указанных сумм Банк, в соответствии с требованиями Банка России, обязан на
постоянной основе депонировать в Банке России обязательные резервы, на использование которых
наложены ограничения. По состоянию на 1 октября 2021 года сумма обязательных резервов составила
0 рублей, на 1 января 2021 года – 60 357 тысяч рублей.
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 1 октября 2021 года не являются ни
просроченными, ни реструктурированными. Денежные средства и их эквиваленты относятся к 1
стадии обесценения, резерв под обесценение и резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 октября
2021 года не формировался (на 1 января 2021 не формировался).
По состоянию на 1 октября 2021 года у Банка отсутствуют контрагенты, на долю которых
приходятся остатки более 10% источников собственных средств (на 1 января 2021 года –
отсутствовали).
4.2. Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости:
Ссуды клиентам - кредитным организациям
Ссуды клиентам - юридическим лица, не являющиеся кредитными
организациями
Ссуды физическим лицам
Ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Итого, чистая ссудная задолженность, оцениваемые по
амортизированной стоимости

1 октября 2021
736 061

1 января 2021
274 230

-

32 063

736 061
-

306 293
(10 591)

736 061

295 702
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Информация о ссудной задолженности в разрезе видов предоставленных ссуд:
Ссуды клиентам - кредитным организациям
депозиты в Банке России
кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
Ссуды физическим лицам
потребительские кредиты (кредитные карты)
Ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной
стоимости
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Итого, чистая ссудная задолженность, оцениваемые по
амортизированной стоимости

1 октября 2021
736 061
321 400
414 661
-

1 января 2021
274 230
274 230
32 063
32 063

736 061
-

306 293
(10 591)

736 061

295 702

Ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости по состоянию на
1 октября 2021 года не является ни просроченной, ни реструктурированной. Ссудная задолженность
относится к 1 стадии обесценения, резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 октября 2021 года не
формировался.
Информация о кредитном качестве ссудной задолженности, оцениваемой по амортизированной
стоимости по состоянию на 1 января 2021 года представлена далее:
Ссуды клиентам – кредитным организациям
превосходный уровень
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Балансовая стоимость

Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3

POCI

Итого

274 230
274 230
274 230

-

-

-

274 230
274 230
274 230

20 896
1 186
22 082

673
202
86
81
1 042

8 939
8 939

-

21 569
1 388
86
81
8 939
32 063

(1 096)
20 986

(765)
277

(8 730)
209

-

(10 591)
21 472

Ссуды физическим лицам
превосходный уровень
хороший уровень
удовлетворительный уровень
требует специального мониторинга
дефолт
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные
убытки
Балансовая стоимость

Информация о кредитном качестве ссудной задолженности:
1 октября 2021
сумма
актива

1 категория качества
2 категория качества
3 категория качества
4 категория качества
5 категория качества

414 661
414 661

расчетный
резерв с
учетом
обеспечения

1 января 2021

сформированный
резерв

-

сумма
актива

-

21 108
2 678
441
7 836
32 063

расчетный
резерв с
учетом
обеспечения

627
293
215
7 231
8 366

сформированный
резерв

627
293
215
7 231
8 366
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4.3. Основные средства, активы в форме права пользования и нематериальные активы
Структура основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, включая активы
в форме права пользования, по состоянию на 1 октября 2021 года, а также изменение их стоимости за
9 месяцев 2021 года представлены далее:
Нематериальные
активы

Материальные
запасы

8 201
25 510
(493)
-

12 339
21 393
(11 435)
-

2 557
(991)
-

6 614
149 009
(2 237)
-

-

11 102
(11 102)
-

38 256
198 469
(26 258)
-

33 218

22 297

1 566

153 386

-

-

210 467

(7 336)
(147)
450
-

(6 177)
(1 012)
4 968
-

-

(921)
(7 165)
994
-

-

(3 700)
(1 234)
4 934
-

(18 134)
(9 558)
11 346
-

(7 033)

(2 221)

-

(7 092)

-

-

(16 346)

26 185

20 076

1 566

146 294

-

-

194 121

Оборудование

Фактические затраты/
Текущая (восстановительная) стоимость
Остаток по состоянию на 1 января 2021
года
Поступления
Выбытия
Переоценка
Остаток по состоянию на 1 октября
2021 года
Амортизация и убытки от обесценения
Остаток по состоянию на 1 января 2021
года
Начисленная амортизация
Убытки от обесценения
Выбытия
Переоценка
Остаток по состоянию на 1 октября
2021 года
Балансовая стоимость
по состоянию на 1 октября 2021 года

Активы в форме права
пользования
Земля
и здания
ТрансОбору(в т.ч.
портные
дование
точки
средства
продаж)

Всего

Структура основных средств, нематериальных активов, материальных запасов, включая активы
в форме права пользования, по состоянию на 1 октября 2020 года, а также изменение их стоимости за
9 месяцев 2020 года представлены далее:
Нематериальные
активы

Материальные
запасы

12 339

1 269

-

-

-

21 945

-

791
(803)
-

76 766
(22 303)
-

4 184
(1 655)
-

11 102
-

92 052
791
(24 761)
-

12 339

1 257

54 463

2 529

11 102

90 027

(4 026)

-

-

-

-

(10 217)

(1 090)
-

(1 611)
-

-

(18 230)
135
-

(1 000)
368
-

(2 775)
-

(24 706)
503
-

(7 281)

(5 637)

-

(18 095)

(632)

(2 775)

(34 420)

1 056

6 702

1 257

36 368

1 897

8 327

55 607

Оборудование

Фактические затраты/
Текущая (восстановительная) стоимость
Остаток по состоянию на 1 января 2020
года
8 337
Первоначальное признание МСФО
(IFRS) 16
Поступления
Выбытия
Переоценка
Остаток по состоянию на 1 октября
2020 года
8 337
Амортизация и убытки от обесценения
Остаток по состоянию на 1 января 2020
года
(6 191)
Начисленная амортизация
Убытки от обесценения
Выбытия
Переоценка
Остаток по состоянию на 1 октября
2020 года
Балансовая стоимость
По состоянию на 1 октября 2020 года

Активы в форме права
пользования
Земля
и здания
ТрансОбору(в т.ч.
портные
дование
точки
средства
продаж)

Всего
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По состоянию на 1 октября 2021 года и 1 января 2021 года в составе основных средств
отсутствовали объекты, имеющие значительную стоимость.
В течение 9 месяцев 2021 года и 9 месяцев 2020 года основные средства в залог в качестве
обеспечения не передавались.
По состоянию на 1 октября 2021 года и 1 января 2021 года у Банка отсутствовали договорные
обязательства по приобретению основных средств.
4.4. Прочие активы
1 октября 2021
Незавершенные расчеты
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Всего прочих финансовых активов
Расчеты с поставщиками
Прочие
Резерв под обесценение
Всего прочих нефинансовых активов
Итого прочие активы

1 января 2021

54 954
145
55 099
55 099

59
59
4 370
5
4 375
4 434

По состоянию на 1 октября 2021 года сумма дебиторской задолженности, погашение и оплата
которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев составляет 34 996 тысяч рублей (на 1 января
2021 года – отсутствовала).
По состоянию на 1 октября 2021 года и 1 января 2021 года прочие финансовые активы не
являются ни просроченными, ни реструктурированными, относятся к 1 стадии обесценения, резерв под
обесценение и резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января 2021 года не формировался.
4.5. Средства клиентов, не являющихcя кредитными организациями
1 октября 2021
Физические лица
текущие счета и депозиты до востребования
срочные депозиты
Юридические лица
текущие счета и депозиты до востребования
срочные депозиты
Итого средства клиентов

-

1 января 2021
604
604
604

По состоянию на 1 октября 2021 года у Банка отсутствуют контрагенты, на долю которых
приходятся остатки более 10% источников собственных средств (на 1 января 2021 года –
отсутствовали).
4.6. Прочие обязательства
Обязательства по аренде
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
Кредиторская задолженность по прочим операциям
Незавершенные расчеты
Всего прочих финансовых обязательств
Обязательства по выплате вознаграждений работникам
Обязательства по налогам, кроме налога на прибыль
Расчеты по социальному страхованию
Прочие
Всего прочих нефинансовых обязательств
Итого прочие обязательства

1 октября 2021
147 476
2 152
149 628
6 289
876
2 427
9
9 601
159 229

1 января 2021
13 381
3 438
3
213
17 035
2 742
1 774
844
5 360
22 395

4.7. Капитал
По состоянию на 1 октября 2021 года зарегистрированный уставный капитал Банка составляет
345 000 тысяч рублей (1 января 2021 года: 345 000 тысяч рублей).
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По состоянию на 1 октября 2021 года и на 1 января 2021 года доли участников полностью
оплачены, эмиссионный доход отсутствует.
Денежные вклады в имущество, внесенные участниками Банка по состоянию на 1 октября 2021
года:
наименование
АОУТ «ЖЭФИРУС»
АОУТ «ЖЭФИРУС»
ПАО «Совкомбанк»
ООО «Интернет Логистика»
ООО «Интернет Логистика»
Итого

период
апрель 2015
декабрь 2015
апрель 2021
июнь 2021
сентябрь 2021

сумма
10 000
20 000
50 000
200 000
300 000
580 000

Участники Банка вправе:
 участвовать в управлении делами Банка в порядке, установленном Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Банка;
 получать информацию о деятельности Банка и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной
документацией в установленном Уставом порядке;
 принимать участие в распределении прибыли;
 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале
Банка одному или нескольким участникам Банка либо другому лицу в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Банка;
 выйти из состава участников Банка путем отчуждения своей доли Банку, с учетом ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, или потребовать
приобретения Банком доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;
 получить в случае ликвидации Банка часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,
или его стоимость;
 обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в
порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
 требовать, действуя от имени Банка, возмещения от имени Банка, возмещения причиненных Банку
убытков;
 оспаривать, действуя от имени Банка, совершенные Банком сделки по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных
сделок Банка;
 требовать исключения другого участника в судебном порядке с выплатой ему действительной
стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил
существенный вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и
достижением целей, ради которых Банк создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Банка;
 иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.
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5. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ
5.1. Доходы (расходы) от обесценения
Ниже представлена информация об убытках и суммах восстановления обесценения по видам
активов, признанных в составе прибыли (убытка) за 9 месяцев 2021 года:

Величина ОКУ (ожидаемых
кредитных убытков) по
состоянию на начало года
Чистое изменение оценочного
резерва под ОКУ/резерва под
обесценение
Списания
Величина ОКУ по состоянию на
конец отчетного периода

Всего в
сфере
применения
МСФО
(IFRS)
9в
части
обесценения

УОКР (в
сфере
применения
МСФО
(IFRS) 9 в
части
обесценения)

Прочие
активы,
УОКР и
резервы - не
в сфере
применения
МСФО
(IFRS) 9 в
части
обесценения

Ссудная и
приравненная к ней
задолженность

Средства в
кредитных
организациях

Прочие
финансовые
активы

(10 591)

-

-

- (10 591)

- (10 591)

3 626
6 965

-

-

-

3 626
6 965

-

3 626
6 965

-

-

-

-

-

-

-

Всего

Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по видам активов, признанные в
составе прибыли (убытка) за 9 месяцев 2020 года:

Ссудная и
приравненная к ней
задолженность

Величина ОКУ по состоянию
на начало года
Чистое изменение оценочного
резерва под ОКУ/резерва под
обесценение
Высвобождение дисконта в
отношении приведeнной
стоимости ОКУ
Списания
Величина ОКУ по состоянию
на конец отчетного периода

Средства в
кредитных
организациях

Прочие
финансовые
активы

УОКР (в
сфере
применения
МСФО
(IFRS) 9 в
части
обесценения
)

Всего в
сфере
применения
МСФО
(IFRS) 9
в части
обесценения

(1 649) (484 656)

Прочие
активы,
УОКР и
резервы
- не в
сфере
примене
ния
МСФО
(IFRS) 9
в части
обесцене
ния

Всего

(483 007)

-

-

(50 799)

-

-

225

(50 574)

(1 461)

(52 035)

(41 817)
33 089

-

-

-

(41 817)
33 089

67

(41 817)
33 156

(542 534)

-

-

(1 424) (543 958)

(3 387) (488 043)

(4 781) (548 739)
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Чистое изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки/резерва под обесценение в течение
9 месяцев отчетного и сопоставимого периодов представлена следующим образом:
9 месяцев 2021
Чистое изменение оценочного резерва под ОКУ по финансовым
инструментам, относящимся к сфере применения требований
МСФО (IFRS) 9, касающихся обесценения, в т.ч.
Ссудная и приравненная к ней задолженность
Средства в кредитных организациях
Чистое изменение резерва под обесценение по активам, не
относящимся к сфере применения требований МСФО (IFRS) 9,
касающихся обесценения, в т.ч.
Основные средства
Прочие нефинансовые активы
Итого

9 месяцев 2020

3 626
3 626
-

(52 260)
(52 260)
-

3 626

225
225
(52 035)

5.2. Курсовые разницы
Суммы курсовых разниц, признанных в составе прибыли (убытка), за исключением тех, которые
возникают в связи с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, представлены в таблице:
9 месяцев 2021
Доходы от валютных операций
Расходы от валютных операций
Доходы от переоценки иностранной валюты
Расходы от переоценки иностранной валюты
Итого доходы (расходы) от курсовых разниц

1
(7)
271
(295)
(30)

9 месяцев 2020
115
(14)
1 430
(1 013)
518

5.3. Комиссионные доходы
Открытие и ведение банковских счетов
Расчетное и кассовое обслуживание
Осуществление переводов денежных средств
Прочие комиссии
Итого комиссионные доходы

9 месяцев 2021
384
2
23
409

9 месяцев 2020

9 месяцев 2021
421
40
29
2 372
2 862

9 месяцев 2020
4 922
122
17
29
11 187
16 277

9 месяцев 2021
335
311
41
15
239
941

9 месяцев 2020
5 841
3 110
1 025
9 976

136
3 394
270
3 800

5.4. Комиссионные расходы
Услуги по переводам денежных средств
Открытие и ведение банковских счетов
Расчетное и кассовое обслуживание
Посреднические услуги по брокерским и аналогичным договорам
Прочие комиссии
Итого комиссионные расходы

5.5. Прочие операционные доходы
Доходы от аренды
От реализации (выбытия) имущества
Консультационные услуги
От корректировок обязательств по выплате вознаграждений
Прочие доходы
Итого прочие операционные доходы
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5.6. Операционные расходы
Вознаграждения работникам
Право пользования объектами интеллектуальной деятельности
Амортизация
Налоги (кроме налога на прибыль)
Расходы по предоставленным кредитам
Расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов
Услуги связи
Расходы от выбытия (реализации) основных средств
Ремонт и эксплуатация
Прочие расходы
Итого операционные расходы

9 месяцев 2021
60 900
14 863
9 558
5 135
2 993
2 122
1 657
35
4 446
101 709

9 месяцев 2020
117 306
11 559
24 706
10 255
7 671
3 392
1 035
16 040
191 964

В таблице ниже представлена информация о расходах на выплату вознаграждений работникам:
Краткосрочные вознаграждения
Заработная плата сотрудникам
Налоги и отчисления по заработной плате
Прочие краткосрочные вознаграждения работникам
Долгосрочные вознаграждения
Пенсионные планы
Прочие долгосрочные вознаграждения
Итого вознаграждения работникам
Списочная численность персонала

9 месяцев 2021
60 900
48 912
11 961
27
0
60 900
60

9 месяцев 2020
117 306
96 216
20 244
846
0
117 306
75

5.7. Возмещение (расход) по налогу на прибыль
Текущий налог рассчитывается на основе сумм налога на прибыль, ожидаемых к уплате
налоговым органам или возмещению налоговыми органами в отношении налогооблагаемой прибыли
или убытков за текущий и предшествующие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убыток
базируются на оценочных показателях, если отчетность утверждается до подачи соответствующих
налоговых деклараций. Прочие расходы по налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются
в составе административных и прочих операционных расходов.
Отложенный налог на прибыль рассчитывается по балансовому методу на основе временных
разниц между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью. Расчет
отложенного налога осуществляется в соответствии с требованиями действующего налогового
законодательства, с использованием налоговых ставок и законодательных норм, которые действуют
или по существу вступили в силу на конец отчетного периода.
Отложенные налоговые активы по временным разницам, уменьшающим налогооблагаемую
базу, и отложенные налоговые убытки отражаются только в той степени, в какой существует
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть использованы
налогооблагаемые временные разницы.
В таблицах ниже представлена информация об основных компонентах расхода по налогу на
прибыль:
9 месяцев 2021
Текущий налог на прибыль
Изменение отложенного налога на прибыль
Итого расходов (доходов) по налогу на прибыль

33 603
33 603

9 месяцев 2020
1 494
1 494

В связи со сменой собственника и последующим утверждением Стратегии развития Банк
определил вероятность получения налогооблагаемой прибыли как низкую, что привело к списанию
ранее сформированного отложенного налога.
В течение 9 месяцев 2021 года и 9 месяцев 2020 года ставка по текущему налогу на прибыль
составляла 20%.
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6. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

СТАТЬЯМ

ОТЧЕТА

ОБ

Денежные
средства
безвозмездного
финансировани
я (вклады в
имущество)

Нераспределенн
ая прибыль
(убыток)

345 000
-

30 000
-

87 082
(56 098)
(56 098)

462 082
(56 098)
-56 098

345 000
345 000
-

-

-

30 000
30 000
-

30 984
24 030
(117 961)
(117 961)

405 984
399 030
(117 961)
(117 961)

345 000

550 000
580 000

(93 931)

550 000
831 069

Уставный
капитал

На 1 января 2020 года
Влияние изменений положений учетной политики
Прибыль (убыток) за отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Прочие взносы акционеров (участников) и
распределение в пользу акционеров (участников)
Прочие движения
На 1 октября 2020 года
На 1 января 2021 года
Влияние изменений положений учетной политики
Прибыль (убыток) за отчетный период
Прочий совокупный доход
Итого совокупный доход
Прочие взносы акционеров (участников) и
распределение в пользу акционеров (участников)
Прочие движения
На 1 октября 2021 года

К

Итого
источники
капитала

Начиная с 1 января 2020 года Банк применяет новую Учетную политику, основанную на
Положении № 659-П и МСФО (IFRS) 16. Разницы в связи с применением новой Учетной политики
отсутствуют.
Информация о денежных средствах безвозмездного финансирования (вкладах в имущество)
представлена в Примечании 4.7.

7. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В 2021 и 2020 годах денежные средства и их эквиваленты, недоступные для использования, были
представлены обязательными резервами, депонированными в Банке России.
Инвестиционных вложений и финансовых операций, не требующих использования денежных
средств, в отчетном периоде не осуществлялось.
Наибольшее влияние на приток денежных средств и их эквивалентов за 9 месяца 2021 года оказал
вклад в имущество от участников. Указанные денежные средства были использованы в операционной
деятельности.
По состоянию на 1 октября 2021 года у Банка отсутствовали неиспользованные лимиты по
кредитным линиям, открытым в коммерческих банках и Банке России.
Ниже представлена информация о результатах сверки сумм, содержащихся в статьях «Отчета о
движении денежных средств», с аналогичными статьями в «Бухгалтерском балансе» в отношении
денежных средств и их эквивалентов:
Наименование статьи по ф.0409814
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода
Наименование статьи по ф.0409806
1.Денежные средства
2.Средства кредитной организации в Центральном банке Российской
Федерации
2.1.Обязательные резервы
3.Средства в кредитных организациях
Итого денежные средства и их эквиваленты

30 сентября 2021

30 сентября 2020

104
30 сентября 2021
-

7 330
30 сентября 2020
94

18
86
104

70 265
(70 094)
7 065
7 330
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8. ИНФОРМАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА О
ЦЕЛЯХ И ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
8.1. Информация о подверженности риску и причинах его возникновения
Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми понимается
возможность (вероятность) возникновения потерь и/или ухудшения ликвидности и/или возникновения
иных негативных последствий вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с
внутренними и/или внешними факторами.
К основным источникам возникновения рисков относятся:
 по кредитному риску:
Факторы, связанные с заемщиками (контрагентами) – юридическими лицами:
 изменение финансового состояния заемщиков (контрагентов), следствием которого
может явиться неспособность заемщика к созданию денежного потока, необходимого для
возврата и обслуживания долга;
 изменение качества обеспечения по кредитным операциям (снижение стоимости,
ухудшение ликвидности и т.п.);
 изменение финансового состояния третьих лиц (поручителей), ответственных за
исполнение заемщиком (контрагентом) его обязательств перед Банком, односторонний
отказ поручителей от исполнения своих обязательств по договору поручительства.
Факторы, связанные с заемщиками (контрагентами) – физическими лицами:
 изменение материального положения заемщиков (изменение уровня доходов или утрата
источников доходов, потеря имущества и т.п.);
 изменение качества обеспечения по кредитным операциям (снижение стоимости,
ухудшение ликвидности и т.п.);
 целенаправленные действия заемщиков по отношению к существующим обязательствам
перед Банком (односторонний отказ от обязательств, мошенничество и т.п.);
 изменение финансового состояния третьих лиц (поручителей), ответственных за
исполнение заемщиком (контрагентом) его обязательств перед Банком, односторонний
отказ поручителей от исполнения своих обязательств по договору поручительства.
Макроэкономические факторы:
 нестабильность экономической ситуации (финансовый кризис, неблагоприятные
изменения на финансовых рынках, инфляция и т.п.);
 рост уровня просроченной задолженности и/или дефолтов заемщиков в банковской сфере
в целом в России;
 изменение денежно-кредитной политики Банка России (изменение норм обязательного
резервирования, ставки рефинансирования, обязательных нормативов и т.п.).
Внутренние факторы кредитной политики Банка:
 чрезмерная концентрация кредитов в одной географической зоне и (или) одном виде
экономической деятельности заемщиков;
 чрезмерная концентрация кредитов связанным заемщикам или связанным с Банком
лицам;
 выдача крупных кредитов.
 по риску ликвидности – несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств
Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или
несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости
немедленного и единовременного исполнения Банком своих обязательств.
 по рыночному риску:
К внутренним причинам возникновения рыночного риска относятся:
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 противоправные
манипуляции
при
приобретении/реализации
финансовых
инструментов;
 ошибочные действия по приобретению/реализации финансовых инструментов, в том
числе по срокам и в количественном выражении.
К внешним причинам возникновения рыночного риска относятся:
 неблагоприятные изменения текущей (справедливой) стоимости финансового
инструмента под влиянием факторов, связанных с эмитентом ценных бумаг, а также
сроков, оставшихся до погашения финансовых инструментов, и валюты, в которой
номинированы финансовые инструменты;
 изменения курсов иностранных валют;
 изменения рыночной стоимости драгоценных металлов;
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов, внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов, внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра
процентной ставки);
 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате
превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск
кривой доходности);
 для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии
совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок
по привлекаемым и размещаемым Банком ресурсам; для финансовых инструментов с
плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра
плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения процентных ставок
(базисный риск);
 широкое применение опционных сделок с традиционными процентными
инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями,
кредитами, ипотечными займами и ценными бумагами и пр.), порождающих риск
возникновения убытков в результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон
сделки (опционный риск);
 нарушения клиентами и контрагентами Банка условий договоров.
 по процентному риску:
Основными внутренними источниками процентного риска могут являться:
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой;
 несовпадение объемов требований и обязательств Банка с фиксированной процентной
ставкой, имеющих одинаковые сроки исполнения. В этом случае процентный риск
возникает при изменении действующего уровня процентных ставок, в результате чего
инструменты с истекающим сроком исполнения возобновляются по новой, возможно
неблагоприятной ставке (риск назначения новой процентной ставки или риск временных
разрывов процентных ставок);
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и
обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра
процентной ставки);
 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате
превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск
кривой доходности);
 для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии
совпадения сроков их погашения – несовпадение степени изменения процентных ставок
по привлекаемым и размещаемым Банком ресурсам; для финансовых инструментов с
плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты пересмотра
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плавающей процентной ставки – несовпадение степени изменения процентных ставок
(базисный риск);
 широкое применение опционных сделок с традиционными процентными
инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок (облигациями,
кредитами, ценными бумагами и проч.), порождающих риск возникновения убытков в
результате отказа от исполнения обязательств одной из сторон сделки (опционный риск);
 изменения в объемах операций, совершаемых Банком;
 неверные прогнозы изменения процентных ставок.
Основными внешними источниками процентного риска могут являться:
 нестабильность рыночной конъюнктуры в отношении процентного риска;
 изменение спрэда между ставкой привлечения и размещения средств;
 изменения в денежно - кредитной политике Банка России (изменение ключевой ставки,
изменение норм обязательного резервирования, повышение требований к минимальному
размеру собственного капитала и к значениям обязательных экономических нормативов),
которые оказывают влияние на структуру и эффективность активных и пассивных
операций Банка;
 уровень ставок по операциям Банка России на открытом рынке;
 правовое регулирование процентного риска;
 политические условия и экономическая обстановка в стране;
 конкуренция на рынке банковских услуг;
 взаимоотношения с партнерами и клиентами.
 по риску концентрации – чрезмерная концентрация портфелей Банка, подверженных сходным
факторам риска.
 по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения банковских операций,
несоответствующие характеру и масштабам деятельности Банка или требованиям действующего
законодательства, их нарушения служащими Банка или иными лицами, недостаточные
функциональные возможности информационных, технологических и других систем Банка или их
отказ, а также воздействие внешних событий.
 по репутационному риску – формирование в обществе негативного представления о состоянии
Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом.
 по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития Банка.
8.2. Информация о целях, политике, процедурах, используемых для управления риском, и
методах оценки риска
Целью системы управления рисками и капиталом является обеспечение стратегической и
текущей финансовой устойчивости Банка, приемлемого уровня принимаемых рисков, исходя из
склонности (аппетиту) к риску, и достаточности капитала, необходимого для покрытия рисков и
обеспечения непрерывности деятельности Банка.
Банк осуществляет управление рисками и капиталом исходя из следующих принципов:
 осведомленность о риске, т.е. решение о проведении любой операции должно приниматься только
после анализа рисков, возникающих в результате такой операции;
 управление деятельностью с учетом принимаемого риска, т.е. при принятии решений по развитию
бизнеса (разработка Стратегии развития) учитывается необходимость размера капитала для покрытия
принятых и потенциальных рисков;
 вовлеченность высшего менеджмента. Руководство Банка определяют процедуры управления и на
регулярной основе рассматривают информацию об уровне принятых рисков и достаточности капитала,
а также фактах нарушений установленных процедур управления рисками, лимитов и ограничений,
принимают иные решения в части управления рисками и капиталом;
 принцип пропорциональности. Банк руководствуется принципом пропорциональности при
реализации системы управления рисками и капиталом в зависимости от характера и масштаба
осуществляемых ими операций, уровня и сочетания рисков;
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 ограничение рисков. В Банке действует система лимитов и ограничений, позволяющая обеспечить
приемлемый уровень рисков;
 разделение функций. Организационная структура Банка формируется с учетом необходимости
распределения функций и ответственности между подразделениями Банка в соответствии с принципом
«3-х линий защиты». Функции, перечисленные в рамках каждой линии защиты, могут исполняться не
одним структурным подразделением, а несколькими подразделениями Банка;
 оплата труда осуществляется с учетом характера и масштаба совершаемых операций, результатов
деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
 раскрытие информации в соответствии с требованиями регулятора для всех заинтересованных лиц
отвечающее принципам прозрачности и полноты;
 систематизация отчетности. Формирование системы отчетности о рисках и достаточности капитала
с целью контроля уровня принятых рисков и поддержания достаточности капитала на уровне,
достаточном для покрытия существенных рисков, в том числе для обеспечения финансовой
стабильности и устойчивого развития Банка;
 постоянное развитие Банком информационных систем, используемых при управлении рисками и
достаточностью капитала в зависимости от изменения характера и масштабов осуществляемых
операций, структуры и уровня принимаемых рисков;
 непрерывное совершенствование методов оценки рисков, процедур управления рисками и
достаточностью капитала с учетом поставленных стратегических задач.
Структура органов управления и подразделений Банка и их основные функции в системе
управления рисками и достаточностью капитала
Организационная структура Банка формируется с учетом требования исключения конфликта
интересов при принятии и управлении рисками и обеспечивает разделение функций и полномочий
коллегиальных органов, исполнительных органов, структурных подразделений и ответственных
сотрудников.
Организационная структура призвана обеспечить надлежащее функционирование системы
управления рисками и капиталом в Банке, придавая ей требуемую гибкость в сочетании с
устойчивостью на каждом уровне управления.
Управление рисками в Банке организовано исходя из соблюдения принципа «3 линий защиты»:
 принятие рисков (1-ая линия защиты). Подразделения, осуществляющие функции, связанные с
принятием рисков - следуют поставленным целям по развитию, обеспечивают соблюдение
установленных лимитов и целевых уровней риска по операциям и сделкам, связанным с принятием
рисков, внедряют эффективные бизнес-процессы, соблюдают требования внутренних нормативных
документов, в том числе в части управления рисками;
 управление рисками (2-ая линия защиты). Подразделения, осуществляющие функции, связанные с
управлением рисками - разрабатывают внутренние документы, относящиеся к системе управления
рисками и капиталом, предложения по значениям лимитов, ограничений и показателей в рамках
системы управления рисками и капиталом, обеспечивают идентификацию и оценку рисков, проводят
мониторинг уровня рисков, агрегирование количественных оценок значимых рисков и формируют
отчетность в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее – «ВПОДК»),
проверяют соответствие уровня рисков установленным лимитам, в том числе аппетиту к риску;
 аудит системы управления рисками (3-ая линия защиты). Служба внутреннего аудита проводит
проверку и оценку эффективности системы управления рисками достаточностью капитала, в том числе
проверку методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных внутренними
документами (методиками, программами, правилами, порядками и т.д.) и полноты применения
указанных документов, проверяет деятельность подразделений, осуществляющих функции, связанные
с управлением рисками и достаточностью капитала и информирует Наблюдательный совет,
исполнительные органы управления о выявленных недостатках в функционировании системы
управления рисками и капиталом и действиях, рекомендуемых к принятию и предпринятых для их
устранения.
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В качестве 4-й линии защиты и контроля выступают регуляторы, а также внешние аудиторы,
которые представляют собой важный элемент не только для системы управления рисками и капиталом,
но и для корпоративного управления Банком.
Основные функции, связанные с управлением рисками и капиталом, осуществляют органы
управления, иные органы и подразделения Банка:
Общее собрание участников:

 принимает решение об увеличении/уменьшении уставного капитала;
 принимает решение о распределении прибыли;
 принимает решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, определенных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью».
Наблюдательный совет:

 утверждает Стратегию управления рисками и капиталом, устанавливающая в том числе порядок
управления значимыми рисками Банка, и осуществляет контроль за их реализацией;
 утверждает и контролирует соблюдение лимитов склонности к риску (риск- аппетита) Банка и
целевые уровни рисков;
 определяет требования к сценариям стресс-тестирования по значимым рискам в общем виде,
рассматривает результаты стресс- тестирования;
 принимает решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случаях и в порядке, определенных Федеральным законом «Об
обществах с ограниченной ответственностью»;
 осуществляет контроль и оценивает эффективность системы управления рисками и капиталом через
рассмотрение отчетности Банка о результатах выполнения ВПОДК, по значимым рискам, о
выполнении обязательных нормативов, размере капитала, результатах оценки достаточности капитала
Банка;
 не реже одного раза в год рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений во
внутренние документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК;
 рассматривает информацию о соблюдении / достижении установленных сигнальных значений и
лимитов по рискам;
 учитывает результаты ВПОДК при принятии управленческих решений, в том числе при
определении размера выплат, определенных Инструкцией Банка России от 17 июня 2014 года № 154И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в
кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» (далее –
«Инструкция № 154-И»), в том числе в составе бизнес- и/или стратегических планов Банка;
 принимает меры по снижению рисков, по недопущению нарушений законодательства,
нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, связанных с реализацией ВПОДК.
Председатель Правления:

 реализует процессы управления рисками и достаточностью капитала через распределение
полномочий между различными подразделениями Банка;
 распределяет полномочия между подразделениями, осуществляющими функции, связанные с
принятием рисков и управлением рисков таким образом, чтобы исключить конфликт интересов и
условия его возникновения;
 при необходимости образует коллегиальные рабочие органы по управлению рисками и капиталом
Банка, утверждает положения о них и определяет их полномочия.
Правление:

 обеспечивает условия для эффективной реализации Стратегии управления рисками и капиталом
Банка;
 организует процессы управления рисками и достаточностью капитала;
 осуществляет бизнес-планирование деятельности Банка с учетом лимитов и ограничений,
установленных склонностью к риску, и целевых уровней риска;
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 утверждает процедуры и детальные методики проведения стресс-тестов в рамках утвержденных
наблюдательным советом в общем виде сценариев;
 рассматривает результаты стресс-тестирования;
 рассматривает результаты выполнения ВПОДК;
 утверждает процедуры управления рисками и капиталом;
 обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности капитала;
 осуществляет контроль за выполнением ВПОДК Банка и их эффективностью;
 рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в
рамках ВПОДК;
 регулярно рассматривает отчеты о рисках, в том числе значимых, выполнение обязательных
нормативов, размере капитала, результатах оценки достаточности капитала Банка, рассматривает
информацию о соблюдении / достижении установленных сигнальных значений и лимитов по рискам;
 учитывает результаты рассмотрения вышеуказанных вопросов и информации при принятии
управленческих решений;
 осуществляет мероприятия в том числе по управлению кредитным риском в соответствии с
Кредитной политикой Банка, внутренними нормативными документами Банка, документами по
кредитованию юридических и физических лиц.
Дирекция по управлению рисками - осуществляет функции 2-й линии защиты:

 разрабатывает, внедряет, реализует и совершенствует систему управления рисками, обеспечивает
ее соответствие требованиям Стратегии управления рисками и капиталом Банка, требованиям и
рекомендациям Банка России, организует процесс идентификации и оценки значимых рисков;
 осуществляет текущее управление рисками, расчет и управление совокупного риска в рамках
полномочий, требований и ограничений, утвержденных решениями Правления Банка;
 формирует предложения по значениям лимитов склонности к риску (риск- аппетита), целевых
показателей по рискам и их распределения по значимым видам риска и/или направлениям
деятельности/ подразделениям;
 контролирует соблюдение установленных решениями органов управления Банка значений лимитов
по значимым и иным видам риска, достижение сигнальных и целевых уровней риска;
 формирует отчетность ВПОДК в соответствии с требованиями Стратегии управления рисками и
капиталом Банка, а также иную информацию/отчеты по управлению рисками в объеме, необходимом
для принятия решений органами управления Банка;
 проводит стресс-тестирование и реализацию его результатов;
 консолидирует информацию о рисках и предоставляет ее уполномоченным подразделениям для
целей раскрытия;
 подготавливает для раскрытия информацию о применяемых в Банке процедурах управления
рисками и капиталом в порядке и сроки, установленные нормативными документами Банка России.
Департамент информационной безопасности банка - осуществляет функции 2 -й линии защиты:

 разрабатывает и внедряет процедуры по исполнению требований по защите информационных
активов в аспекте доступности, целостности и конфиденциальности на основе анализа рисков
информационной безопасности Банка;
 организует проведение единой антивирусной политики в Банке;
 проводит самооценку уровня информационной безопасности в соответствии со стандартами и
требованиями ЦБ РФ в области информационной безопасности.
Юридический департамент - осуществляет функции 2 -й линии защиты:

 разработка юридических стандартов в деятельности Банка;
 оценка уровня правового риска и риска потери репутации Банка.
Финансовый департамент - осуществляет функции 2 -й линии защиты:

 определяет принципы бизнес-планирования, разрабатывает и координирует разработку бизнесплана Банка;
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 определяет основные направления развития и интеграция компонентов финансового контроля в
процессы управления Банком;
 осуществляет методологическое обеспечение организации финансового контроля в Банке;
 обеспечивает распределения лимитов финансовых обязательств по операционной, инвестиционной
и финансовой деятельности Банка.
Служба внутреннего контроля - осуществляет функции 2 -й линии защиты:

 выявляет регуляторный риск в отношении внутренних нормативных документов Банка,
регламентирующих процедуры управления рисками и капиталом, то есть риск возникновения у Банка
убытков из-за несоблюдения законодательства РФ, стандартов СРО (если такие стандарты являются
обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со
стороны надзорных органов;
 осуществляет мониторинг регуляторного риска;
 осуществляет контроль за распределением полномочий подразделений, осуществляющих функции,
связанные с принятием рисков и управлением рисками, позволяющий исключить конфликт интересов
и условия его возникновения.
Служба по противодействию легализации доходов, полученных преступным
финансированию терроризма (Служба ПОДФТ) - осуществляет функции 2 -й линии защиты:

путем,

и

 осуществляет управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма.
Иные структурные подразделения и работники Банка:

 реализуют процедуры управления отдельными видами рисков и капиталом в соответствии с
Стратегией управления рисками и капиталом Банка и внутренними нормативными документами Банка
по управлению рисками;
 предоставляют подразделениям и органам управления Банка, необходимую информацию для
управления, контроля и формирования отчетности по рискам;
 в рамках своей компетенции направляют в Дирекцию по управлению рисками предложения по
совершенствованию системы управления рисками и достаточностью капитала.
Служба внутреннего аудита - осуществляет функции 3 -й линии защиты:

 проводит оценку эффективности системы управления рисками и достаточностью капитала, в том
числе проверку методологии оценки рисков и процедур управления рисками, установленных
внутренними документами (положениями, методиками, программами, правилами, порядками и т.д.)
Банка, а также полноты применения указанных документов;
 информирует Наблюдательный совет и исполнительные органы управления Банка о выявленных
недостатках в функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и
действиях, предпринятых для их устранения.
Управление рисками
Под управлением рисками понимается комплекс мероприятий, обеспечивающих выявление,
оценку, агрегирование всех значимых и материальных рисков, мониторинг, ограничение и контроль
объемов принятых рисков, планирование уровня рисков, реализацию мер по снижению уровня риска
для поддержания принятых объемов рисков в пределах установленных внешних и внутренних
ограничений.
Определение склонности (аппетита) к риску

Склонность к риску - это совокупный максимальный уровень риска Банка, который Банк готов
принять для достижения установленных стратегических целей. Склонность к риску устанавливается в
соответствии со следующими принципами:
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 cпецифика продуктовой линейки Банка направлена на расчетные операции, активы под кредитным
риском будут сформированы размещением временно свободных денежных средств в депозиты в Банке
России и в банках-контрагентах с рейтингом, не ниже странового, в связи с этим Склонность к риску
содержит ограничения на все значимые и материальные риски, характерные для банковской
деятельности с учетом данной специфики, в том числе путем выделения необходимой суммы капитала;
 склонность к риску Банка не включает целевые показатели по уровню административных и
управленческих расходов, которые устанавливаются при бизнес-планировании. Склонность к риску,
таким образом, не дублирует Стратегию развития Банка, а дополняет ее, определяя максимально
допустимый уровень рисков;
 склонность к риску содержит целевые, сигнальные и предельные значения (лимиты). Склонность к
риску разрабатывается с учетом Стратегии развития Банка и с учетом результатов стресстестирования;
 склонность к риску Банка устанавливается в отношении всех значимых и материальных рисков на
горизонте планирования. Склонность к риску по отдельным рискам может быть установлен в виде
агрегированных показателей для нескольких рисков. Качественные показатели аппетита к риску
определяются в виде принципов управления рисками. Не реже одного раза в год Наблюдательный
совет Банка рассматривает вопрос о необходимости изменения аппетита к риску Банка;
 склонность к риску определяется с учетом перспектив развития Банка, плановых показателей
развития бизнеса с учетом экспертного суждения о допустимом уровне рисков.
Склонность к риску определяется в виде совокупности количественных и качественных
показателей.
Отдельные показатели склонности к риску могут быть пересмотрены в течение года при
изменении экономической ситуации и (или) изменении Банком России нормативных требований к
кредитным организациям (например, изменение значений существующих нормативов и (или) введение
новых). В случае нарушения показателей склонности к риску органы управления Банка принимают
необходимые меры по обеспечению соблюдения указанных показателей, а также при необходимости по их пересмотру, с учетом изменения факторов риска и (или) характера и масштаба осуществляемых
операций.
На основании качественных и количественных показателей рисков Дирекция по управлению
рисками определяет плановый уровень капитала, плановую структуру капитала, источники его
формирования, плановый уровень достаточности капитала, а также плановые уровни рисков и целевую
структуру рисков Банка, исходя из текущего размера значимых рисков, их структуры, а также планов
развития в соответствии со Стратегией развития Банка.
В рамках управления рисками и капиталом Банк реализует следующие процедуры:
 идентификация риска;
 оценка риска с использованием количественных и/или качественных методов;
 определение подходов и методов управления риском, а также перечень мероприятий по снижению
риска (использование обеспечения и пр.);
 определение лимитов и иных ограничений уровня риска, а также контрольных значений, при
достижении которых необходима реализация мероприятий по снижению риска;
 контроль объемов принимаемого риска, эскалация нарушений установленных лимитов и/или
ограничений по риску;
 формирование отчетности об уровне принятого риска и результатах оценки эффективности
применяемых методов управления риском.
При организации процедур управления рисками и принципов оценки достаточности капитала на
покрытие риска (либо совокупности отдельных видов риска) Банк выделяет следующие группы
рисков:
 значимые риски (1 группа);
 материальные риски (2 группа);
 несущественные риски (3 группа).
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В рамках системы управления рисками и капиталом Банк ежегодно проводит идентификацию
рисков, присущих деятельности Банка, в том числе потенциальных рисков, и оценку их значимости.
Процедура идентификации рисков и оценка их значимости осуществляется не реже одного раза в год
в целях определения значимых рисков на следующий год. При существенном изменении внешней или
внутренней среды Банка, влияющей на портфель рисков, проводится внеплановая идентификация и
оценка существенных рисков.
Банк применяет следующую классификацию рисков:

Финансовые риски

Нефинансовые риски

Кредитный риск
Риск концентрации
Процентный риск банковского портфеля
Рыночный риск, включающий: процентный риск валютный риск
фондовый риск товарный риск
Риск ликвидности
Остаточный риск
Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма
Операционный риск
Репутационный риск
Регуляторный (Комплаенс) риск
Стратегический риск

К значимым видам рисков Банк относит:
 кредитный риск;
 операционный риск.
К материальным видам рисков Банк относит:






рыночный риск;
риск ликвидности;
риск концентрации;
процентный риск банковского портфеля;
остаточный риск.

Проявление остаточного риска учитывается Банком в рамках процедур управления кредитным,
рыночным и операционным риском.
Из числа рисков, признанных существенными, Банком выделяются риски, в отношении которых
потребность в капитале определяется количественными методами, и риски, покрытие возможных
убытков от реализации которых осуществляется за счет выделения определенной суммы капитала.
К рискам, в отношении которых потребность в капитале определяется количественными
методами, относятся:






кредитный риск;
рыночный риск;
операционный риск;
риск ликвидности;
процентный риск банковского портфеля.

К рискам, покрытие возможных убытков от реализации которых осуществляется за счет
выделения определенной суммы капитала, относятся;
 риск концентрации;
 остаточный риск.
В отношении каждого из значимых рисков Банк разрабатывает методологию оценки данного
вида риска и определения потребности в капитале на покрытие каждого из значимых видов риска,
включая используемые источники данных, методы ограничения и снижения рисков.
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В отношении всех значимых рисков Банк применяет следующие методы управления риском
(ограничения и снижения рисков):
 уклонение от риска - отказ от проведения определенных видов операций, использования
финансовых инструментов, предоставления отдельных видов банковских продуктов и услуг и т.д.,
применяется в случаях, когда уровень риска превышает приемлемый уровень, при этом невозможно и
(или) нецелесообразно применение других способов реагирования на риск;
 ограничение риска - установление лимитов, обеспечение надлежащих мер предварительного,
текущего и последующего контроля их соблюдения, усовершенствование внутренних процессов и
процедур;
 передача риска (полная или частичная) другой стороне - хеджирование, страхование, уступка прав
требований, структурирование операций с переносом части рисков на контрагентов Банка;
 принятие риска - фондирование капиталом, либо формирование резервов под возможные потери в
случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 разграничение полномочий между органами управления, комитетами, подразделениями и
сотрудниками Банка при принятии решений, в зависимости от уровня принимаемых рисков;
 регламентация основных банковских операций и услуг.
Ограничение риска
Основными методами ограничения риска, снижения его концентрации и уровня потерь при
наступлении неблагоприятного события являются:
 создание устойчивых процедур, регламентирующих проведение всех основных банковских
операций;
 резервирование средств под покрытие ожидаемых рисков;
 ограничение рисков (применение системы лимитов);
 поддержание достаточности капитала;
 собственный капитал.
Разработка регламентов и процедур предполагает качественное управление рисками (при
отсутствии возможности установить количественные ограничения) путем формирования
определенных правил проведения операций, разграничения функций различных подразделений при их
проведении, а также организации независимой от других подразделений и руководителей Банка,
Службы внутреннего контроля и независимого от бизнес-подразделений Дирекции по управлению
рисками, осуществляющего оценку и анализ рисков.
Порядки и методы оценки и управления конкретными видами рисков, применяемые в Банке,
образуют единую систему управления рисками и регламентируются соответствующими внутренними
документами Банка.
Формирование резервов на покрытие потерь - позволяет покрыть риск ожидаемых потерь по
предоставленным ссудам, вложениям Банка в ценные бумаги, прочим активам за счет собственных
средств Банка. При этом резервы создаются в соответствии с требованиями нормативных документов
Банка России и внутренних нормативных документов Банка.
Одним из основных способов управления риском Банк считает применение системы
ограничений (лимитов) в тех случаях, когда такие ограничения возможно установить.
Лимитирование - установление ограничений (лимитов) на проводимые операции в зависимости
от состояния существенных факторов. Лимиты устанавливаются в разрезе направлений деятельности,
общих позиций на те или иные виды активов и/или пассивов, использование конкретных финансовых
инструментов (структурные лимиты). Система лимитов распространяется на все виды деятельности
Банка, сопряженные с незащищенными рисками.
Применение системы лимитов предусматривает разработку детальных внутренних документов,
определяющих порядок установления предельно допустимых уровней риска по каждому направлению
деятельности Банка, а также четкое распределение функций и ответственности банковского персонала.
Пересмотр лимитов происходит на регулярной основе, а также в особых случаях. В обязательном
порядке устанавливаются лимиты на контрагентов.
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Поддержание достаточности капитала - важнейший элемент процесса управления рисками,
выполняющий функцию обеспечения стабильности функционирования Банка и защиты вкладчиков и
других кредиторов от возможных потерь.
Собственный капитал - последний источник против банкротства. Используется, когда все
остальные способы защиты оказываются исчерпанными. Чем выше риск банкротства, из какого бы
источника он не возникал, тем больше собственного капитала должен иметь Банк.
В случае достижения сигнальных значений показателей, утверждаемых в рамках ВПОДК,
превышения установленных лимитов, или иных событий, свидетельствующих о необходимости
принятия мер по снижению рисков, в Банке разрабатываются меры по снижению рисков.
Рекомендации по определению конкретных мер, направленных на снижение рисков, выносят
Дирекция по управлению рисками, Служба внутреннего контроля. На ближайшем заседании
Правления рассматриваются полученные рекомендации, оценивается целесообразность проведения
операций (сделок), которым присущ соответствующий риск, с учетом их доходности и уровня
принимаемого риска. Принимается решение о проведении мероприятий, направленных на сокращение
уровня риска и/или решение о необходимости выделения дополнительного капитала на его покрытие.
Информация о принятом решении, предпринимаемых мерах по снижению рисков, доводится до
сведения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет рассматривает данный вопрос на
ближайшем заседании и выносит решение в рамках своих полномочий, в том числе может быть
принято решение о корректировке показателей по ВПОДК.
По результатам отчетности ВПОДК и стресс-тестирования при необходимости разрабатывается
и реализуется комплекс мероприятий по снижению рисков Банка. По всем значимым рискам в
нештатных ситуациях в обязательном порядке разрабатывается соответствующий комплекс
мероприятий с целью их снижения.
Банк определяет следующие подходы, применяемые к оценке риска:
Вид риска
Кредитный риск

Рыночный риск

Процентный
риск
банковского портфеля
Риск ликвидности

Метод оценки
Стандартизированный подход (установленный Инструкцией Банка России от
06.12.2017 № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой
лицензией», Положениями Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», от 23.10.2017 № 611П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные
потери»)
Стандартизированный подход (установленный Положением Банка России от
03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины
рыночного риска», Инструкцией Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об
установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их
расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными
организациями)
Регулятивный метод (установленный Указанием Банка России № 4927-У) - метод
анализа разрыва в сроках погашения (ГЭП-анализ)
Метод коэффициентов;
Метод анализа разрыва в сроках погашения (гэп - анализ);
Метод прогнозирования денежных потоков

Операционный риск
Прочие риски

Базовый индикативный подход (установленный Положением Банка России № 652П)
Качественная оценка
Буфер капитала

Оценка и агрегирование значений рисков, определение потребности в капитале на покрытие
рисков осуществляется с учетом следующего:
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 Банк осуществляет оценку каждого из значимых рисков и определяет потребность в капитале на
покрытие каждого из значимых рисков.
 размер кредитного, рыночного и операционного риска определяется в соответствии с
методикой, определенной Инструкцией Банка России № 183-И;
 принимая во внимание, что применяемая методика не покрывает все факторы кредитного,
рыночного и операционного риска, Банк определяет величину остаточного риска (по
результатам стресс-тестирования);
 размер риска ликвидности определяется как возможные расходы на поддержание дефицита
ликвидности.
 помимо значимых рисков, Банк осуществляет оценку риска концентрации и процентного риска
банковского портфеля, а также определяет потребность в капитале на их покрытие.
При оценке риска концентрации Банк исходит из того, что, по сути, риск концентрации является
«множителем» кредитного, рыночного, операционного рисков и риска ликвидности. Банк определяет
потребность в капитале на покрытие риска концентрации как долю от размера капитала, необходимого
для покрытия данных рисков.
При оценке процентного риска банковского портфеля Банк основывается на результатах ГЭПанализа активов и обязательств, чувствительных к изменению процентных ставок и результатах стресстестирования.
 Банк выделяет буфер (резерв) капитала на покрытие иных видов риска, не оцениваемых
количественными методами, а также рисков, распределение которых по структурным подразделениям
невозможно или затруднительно (регуляторный, стратегический, репутационный и другие
несущественные риски), на реализацию мероприятий по развитию бизнеса в размере 10% от
совокупного значения рисков, оцениваемых количественными методами. Данный буфер
утилизируется в результате реализации рисков в большем объеме, чем запланировано стратегией
развития в течение года.
Для целей оценки уровня рисков Банком установлены четыре уровня риска:

Минимальный

Низкий

Средний

Высокий

Минимальный уровень риска предусматривает, что управление риском осуществляется
уполномоченным
подразделением
Банка
на
приемлемом
уровне и используемые способы управления риском отвечают в полной мере требованиям
по управлению рисками и не требует дополнительного участия в управлении
/корректировании действий со стороны органов управления (Председатель Правления,
Правление или Наблюдательный совет Банка).
Низкий уровень риска предусматривает, что управление риском осуществляется
уполномоченным подразделением Банка в целом на приемлемом
уровне, но
требует
дополнительного участия (мониторинга) в управлении со стороны
Председателя Правления.
Средний уровень риска предусматривает, что мероприятия по управлению
риском,
осуществляемые
уполномоченным подразделением не достаточны и требуется
дополнительных мер со стороны Правления Банка. Данный уровень характеризуется тем,
что по результатам рассмотрения вопросов в части управления средним уровнем риска
Правление Банка принимает решение об утверждении плана мероприятий в целях
приведения риска до приемлемого уровня.
Высокий уровень риска предусматривает разработку дополнительных мер по управлению
риском со стороны Наблюдательного совета. Данный уровень риска предусматривает
незамедлительный созыв и проведения заседаний Наблюдательного совета и разработку
плана мероприятий в целях снижения риска.

По результатам рассмотрения вопросов в части управления «Средним» или «Высоким» уровнем
риска Правление Банка или Наблюдательный совет в зависимости от компетенции принимает решение
об утверждения плана мероприятий в целях снижения риска до приемлемого уровня («Минимальный»,
«Низкий»).
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Для планирования уровня рисков Банк устанавливает целевые уровни рисков, которые
утверждаются Наблюдательным советом Банка. Планирование уровня подверженности Банка рискам
и уровня достаточности капитала осуществляется в соответствии с характером и масштабом
осуществляемых Банком операций, уровнем и сочетанием рисков, а также в процессе ежегодного
процесса планирования.
Банк осуществляет управление совокупным уровнем рисков, что предусматривает расчет
показателей, характеризующих консолидированный уровень совокупного риска на основе оценок
рисков, с учетом взаимосвязанности рисков между собой, оценку отклонения уровня рисков от
значений, установленных внутренними документами; оценку степени соответствия уровня рисков
утвержденному аппетиту к риску, принятия решения об установлении/изменении лимитов, либо иных
решений, направленных на оптимизацию уровня рисков.
8.3. Информация об изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом степени
подверженности риску, его концентрации, а также изменениях в системе управления риском
Банк осуществляет управление рисками и капиталом на постоянной основе. Система управления
риском функционирует путем реализации ВПОДК и охватывает все значимые для Банка риски.
Изменения, произошедшие в системе управления риском в течение 2021 года, обусловлены адаптацией
методологии Банка к обновленной Стратегии развития Банка, утвержденной в связи со сменой
собственников Банка.
Информация о степени подверженности риску в соответствии с Инструкцией № 183-И:
Кредитный риск
Рыночный риск
Операционный риск
Активы, взвешенные с учетом риска

1 октября 2021
320 406
677 013
997 419

%
32.1%
0.0%
67.9%
100.0%

1 января 2021
226 186
715 488
941 674

%
24.0%
0.0%
76.0%
100.0%

8.4. Информация о степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими
операциями
Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным рискам,
реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для
платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность.
К операциям (сделкам), которым присущ риск концентрации, относятся:
 размещение денежных средств Банка на корреспондентских счетах в кредитных организациях;
 размещение денежных средств Банка в виде предоставленных кредитов (в том числе операции по
заключению договоров залога и поручительства по предоставленным кредитам);
 размещение денежных средств Банка в виде приобретенных долговых и долевых ценных бумаг (в
том числе облигаций, векселей, акций);
 размещение денежных средств Банка на межбанковском рынке;
 осуществление операций (сделок) с производными финансовыми инструментами (фьючерсы,
форварды, процентные свопы, опционы put и call, прочие производные финансовые инструменты);
 привлечение денежных средств, в том числе средств кредитных организаций и средств Банка России
(включая сделки РЕПО и сделки ломбардного кредитования), привлечение депозитов и вкладов,
остатков на расчетных счетах клиентов, привлечение средств посредством размещения собственных
векселей Банка, привлечение прочих источников клиентских пассивов.
Возникновение риска концентрации может быть обусловлено чрезмерной концентрацией
портфелей Банка, подверженных сходным факторам риска. Концентрация риска характеризуется
сосредоточением требований (обязательств), позиций по финансовым инструментам относительно
отдельного клиента или группы взаимосвязанных клиентов, а также клиентов, принадлежащих к
отдельным отраслям экономики либо к географическим регионам, странам, а также относительно
финансового инструмента, вида валюты и иных характеристик позиций под риском.
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В зависимости от структуры баланса Банка могут выделяются следующие формы риска
концентрации:
 риск концентрации требований к одному контрагенту или группе связанных контрагентов;
 риск концентрации вложений в инструменты одного типа и инструменты, стоимость которых
зависит от изменений общих факторов;
 риск концентрации кредитных требований к контрагентам в одном секторе экономики или
географическом регионе, а также номинированные в одной валюте;
 риск концентрации требований к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от ведения
одного и того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров, и услуг;
 риск концентрации по типу обеспечения (применение идентичных видов обеспечения, гарантий,
предоставленных одним контрагентом);
 зависимость Банка от отдельных видов доходов и от отдельных источников ликвидности.
Целью управления риском концентрации является минимизация вероятности понесения потерь
или снижения влияния на экономическое положение и состояние ликвидности Банка вследствие
подверженности Банка крупным рискам.
Управление риском концентрации осуществляется также в целях:
 выявления и измерения, и определения приемлемого уровня риска концентрации;
 постоянного мониторинга риска концентрации;
 принятия мер по ограничению риска концентрации и поддержанию его на приемлемом уровне.
В процессе управления риском концентрации Банк руководствуется следующими принципами:
 адекватность характеру, возможностям и масштабам деятельности Банка;
 оперативность внесения изменений в порядок оценки и управления риском в случае изменения его
внешних и внутренних факторов;
 комплексный подход к оценке причин и последствий возникновения риска концентрации;
 непрерывность проведения мониторинга факторов риска концентрации;
 оперативность принятия надлежащих управленческих решений;
 наличие самостоятельных информационных потоков по рискам.
Управление риском концентрации состоит из следующих этапов:






идентификация, выявление риска концентрации;
определение и характеристика риска концентрации;
оценка риска концентрации, установление оптимального и предельно допустимого уровня;
регулирование риска концентрации;
мониторинг управления риска концентрации.

Цели и задачи управления риском концентрации достигаются при соблюдении определенных
принципов следующими методами:






система пограничных значений (лимитов);
система полномочий и принятия решений;
информационная система;
система мониторинга;
система контроля.

Выявление риска концентрации осуществляется на постоянной основе и предполагает анализ
условий функционирования Банка на предмет наличия или возможности возникновения факторов
риска концентрации.
Все нововведения, производимые Банком - внедрение новых услуг и технологий, освоение новых
направлений деятельности - подвергаются тщательному анализу с целью выявления факторов риска
концентрации на этапе разработки.
Дирекция по управлению рисками осуществляет выявление риска концентрации в процессе
оценки рисков.
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Проявление риска концентрации также учитывается Банком в рамках процедур управления
значимыми рисками.
В целях эффективного выявления и измерения риска концентрации, в Банке установлена система
показателей, охватывающая различные формы концентрации рисков в банковском и торговом
портфелях, а также в доходах Банка и привлеченных средствах (источниках ликвидности).
8.5. Кредитный риск
Кредитный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, или
ненадлежащего исполнения должником (контрагентом) своих финансовых обязательств перед Банком
в соответствии с условиями договора.
Виды операций (сделок), которым присущ кредитный риск:
 денежные требования и требования, вытекающие из сделок с финансовыми инструментами,
признаваемые ссудами в соответствии с Приложением 1 к Положению № 590-П;
 условные обязательства кредитного характера в соответствии с Приложением 2 к Инструкции №
199-И - обязательства произвести выплаты в случае невыполнения контрагентами своих обязательств
перед другими кредиторами и обязательства Банка предоставить средства на возвратной основе;
 прочие денежные требования по элементам расчетной базы резерва на возможные потери в
соответствии с Положением Банка России № 611-П от 23.10.2017 «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери»;
 вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения;
 вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, и производные финансовые
инструменты, по которым не рассчитывается рыночный риск.
Под управлением кредитным риском понимается механизм управления операциями Банка с
целью ограничения потерь, связанных с неисполнением обязательств по срокам и/или сумме одной
стороной (должником) перед другой стороной (Банком).
Основной целью управления кредитным риском является поддержание риска на уровне, не
угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка, обеспечение оптимального
соотношения между объемом принимаемого кредитного риска и получаемыми доходами по
операциям, которым присущ кредитный риск.
Минимизация кредитного риска (регулирование риска) - принятие мер по поддержанию риска
на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка. Регулирование
риска включает в себя: прогнозирование рисков, определение их вероятных размеров и последствий,
разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или сокращению связанных с ними потерь,
мониторинг, порядок формирования резервов и создание системы оценки адекватности созданных
резервов.
Для принятия эффективных управленческих решений в первую очередь Банк оценивает и
прогнозирует риск кредитного портфеля, оказывающий наибольшее влияние на совокупный уровень
кредитного риска Банка. Прогнозирование уровня риска кредитного портфеля позволяет Банку
применить адекватные методы его регулирования с целью повышения качества кредитного портфеля
Банка и снижения совокупного уровня кредитного риска в целом.
При расчете обязательных нормативов и определении собственных средств (капитала) Банк
учитывает резервы на возможные потери по финансовым активам, сформированные в соответствии с
Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России № 611-П и Указанием Банка России
№ 2732-У.
Сведения об объеме сформированных резервов на возможные потери, их изменениях и влиянии
на размер кредитного риска раскрываются в форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала
для покрытия рисков (публикуемая форма)».
Актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения установленных
договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и (или) процентов в рамках
установленного кредитным договором графика платежей.
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В соответствии с положениями Учетной политики Банка реструктурированный актив – это
требование к контрагенту (заемщику) по ссудной или приравненной к ссудной задолженности, или
иному финансовому инструменту (далее активу), учитываемому Банком на балансе, по которому в
соответствии с соглашением с контрагентом (заемщиком) были изменены существенные условия
первоначального договора, на основании которого было сформировано требование, в соответствии с
которыми контрагент (заемщик) получил право исполнить свои обязательства перед Банком в более
благоприятном режиме. Типовыми вариантами реструктуризации являются: увеличение срока
исполнения обязательств контрагента (заемщика) по активу, уплаты процентов и (или) иных выплат
по требованиям, вытекающим из обязательств контрагента (заемщика) по активу; снижение размера
процентной ставки и (или) иных плат, предусмотренных договором; изменение в благоприятную
сторону для контрагента (заемщика) порядка расчета процентов и (или) выплат по активу.
По состоянию на 1 октября 2021 года реструктурированная задолженность отсутствовала (на 1
января 2021 года – отсутствовала).
8.6. Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения у Банка финансовых потерь/убытков вследствие
изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля, а также курсов
иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Отличительным признаком рыночного риска от
иных банковских рисков является его зависимость от конъюнктуры рынков. Рыночный риск включает
в себя фондовый риск, валютный, процентный и товарный риски.
Валютный риск
Валютный риск – это риск потерь, обусловленный неблагоприятным изменением курсов
иностранных валют в ходе осуществления сделок по их купле–продаже. Он возникает только при
наличии открытой позиции. Открытая позиция Банка возникает в основном как часть его деятельности
по предоставлению услуг клиентам, а также в результате осуществления Банком арбитражных сделок.
Валютный рынок всегда характеризуется своей неустойчивостью и непредсказуемостью. Это
объясняется необычайно быстрой реакцией участников валютного рынка на политические и
экономические изменения в мире, а также в значительной мере может быть связано со спекуляциями.
По состоянию на 1 октября 2021 года у Банка отсутствуют открытые позиции в иностранной
валюте (на 31 декабря 2020 года открытая валютная позиция составляла 0,2850% от собственных
средств (капитала)). Изменения курса валют не оказывает влияния на финансовый результат Банка.
Процентный риск
В отчетном периоде Банк не осуществлял операций с инструментами и не имел на конец
отчетного периода открытых позиций, подверженных процентному риску.
Фондовый риск
В отчетном периоде Банк не осуществлял операций с инструментами и не имел на конец
отчетного периода открытых позиций, подверженных фондовому риску.
Товарный риск
В отчетном периоде Банк не осуществлял операций с инструментами и не имел на конец
отчетного периода открытых позиций, подверженных товарному риску.
8.7. Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск, выражающийся в неспособности Банка 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.
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Управление риском ликвидности состоит из следующих этапов:
 идентификация, выявление риска ликвидности;
 определение и характеристика риска ликвидности;
 оценка риска ликвидности, установление оптимального и предельно допустимого уровня,
мониторинг риска ликвидности;
 регулирование риска ликвидности;
 мониторинг управления риском ликвидности.
Цели и задачи управления риском ликвидности достигаются при соблюдении определенных
принципов следующими методами:






система пограничных значений (лимитов);
система полномочий и принятия решений;
информационная система;
система мониторинга;
система контроля.

Ключевой категорией методологии управления риском ликвидности является идентификация
события риска ликвидности. Под ним понимается любое идентифицируемое событие, обусловленное
факторами риска ликвидности, следствием которого являются те или иные потери Банка. Выявление
риска ликвидности предполагает анализ баланса Банка на предмет наличия или возможности
возникновения факторов риска ликвидности.
Основные методы оценки риска ликвидности:
 метод анализа риска снижения уровня ликвидности с использованием обязательных нормативов,
установленных Банком России;
 метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств (GAP-анализ как «запас»);
 метод прогнозирования денежных потоков (GAP-анализ);
 метод лимитирования;
 метод стресс-тестирования.
Система оперативного управления ликвидностью Банка включает в себя две составляющие:
 управление платежной позицией;
 управление ликвидностью баланса Банка.
Система управления текущей платежной позицией направлена на поддержание положительной
платежной позиции во всех видах валют при реализации наиболее вероятного сценария событий.
Система управления ликвидностью баланса Банка направлена на обеспечение выполнения
Банком своих обязательств в случае возникшей по какой-либо причине невозможности осуществления
новых операций, а также на снижение потенциально возможных рисков.
Система управления ликвидностью баланса Банка является основным механизмом,
обеспечивающим выполнение банком своих обязательств независимо от действий контрагентов.
Постоянный мониторинг состояния ликвидности баланса Банка и динамики ее изменения возлагается
на Дирекцию по управлению рисками. Баланс Банка считается ликвидным, если его состояние
позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрывать срочные обязательства по пассиву.
Чем больше доля высокорисковых активов в балансе Банка, тем ниже его ликвидность. Степень
кредитоспособности заемщиков Банка оказывает существенное влияние на своевременный возврат
ссуд и тем самым на ликвидность баланса Банка: чем больше доля высокорисковых кредитов в
кредитном портфеле Банка, тем ниже его ликвидность.
Ликвидность зависит также от структуры пассивов баланса. Если по привлеченным средствам
до востребования клиенты вправе потребовать деньги в любой момент, то срочные средства находятся
в распоряжении Банка более или менее длительный период, и, следовательно, при прочих равных
условиях повышение удельного веса средств до востребования и понижение доли срочных
привлеченных средств снижает банковскую ликвидность.
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В целях предупреждения возможности повышения уровня риска ликвидности, Банк
осуществляет мониторинг структуры баланса.
Мониторинг риска ликвидности осуществляется на регулярной основе путем систематического
изучения показателей риска ликвидности. Для каждого показателя устанавливаются лимиты
(пороговые значения) и сигнальные значения, что позволяет обеспечить выявление значимых для
Банка рисков ликвидности и своевременное адекватное воздействие на них. Лимиты утверждаются
Правлением банка, не реже одного раза в год, также лимиты и сигнальные значения устанавливаются
Стратегией управления рисками и капиталом и утверждаются Наблюдательным советом Банка.
Изменения в них вносятся не реже одного раза в год по инициативе Правления, Председателя
Правления, Дирекцией по управлению рисками.
Контроль соблюдения лимитов, установленных на показатели, участвующие в расчете
обязательных нормативов, а также лимита на величину капитала, необходимого на покрытие риска
ликвидности, и, соответственно, по распределению капитала осуществляется в ежедневном режиме.
Банк рассчитывает норматив текущей ликвидности на ежедневной основе в соответствии с
требованиями Центрального банка Российской Федерации.
Норматив Н3

нормативное значение

1 октября 2021

1 января 2021

>=50%

4444.099%

3021.130%

В таблице ниже представлен анализ по ожидаемым срокам до погашения по состоянию на
1 октября 2021 года:

АКТИВЫ
Денежные средства
Средства кредитной организации в
Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, активы в форме права
пользования и нематериальные активы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Прочие обязательства
Всего обязательств
Чистая позиция
Чистая кумулятивная позиция

До
востребования и
менее 1
месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

-

-

-

-

-

-

18
86

-

-

-

-

18
86

736 182
-

-

-

4 127
786

-

736 182
4 127
786

9 250
745 536

300
300

10 420
10 420

35 129
40 042

194 121
194 121

194 121
55 099
990 419

(12 531)
(12 531)
733 005
733 005

(24 083)
(24 083)
(23 783)
709 222

(28 894)
(28 894)
(18 474)
690 748

(109 834)
(109 834)
(69 792)
620 956

194 121
815 077

(175 342)
(175 342)
815 077
-

Свыше
12
месяцев

Срок не
определен

Итого
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В таблице ниже представлен анализ по ожидаемым срокам до погашения по состоянию на
1 января 2021 года:

АКТИВЫ
Денежные средства
Обязательные резервы
Средства в кредитных организациях
Чистая ссудная задолженность, оцениваемая
по амортизированной стоимости
Требования по текущему налогу на прибыль
Отложенный налоговый актив
Основные средства, активы в форме права
пользования и нематериальные активы
Прочие активы
Всего активов
ПАССИВЫ
Средства клиентов, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Прочие обязательства
Всего обязательств
Чистая позиция
Чистая кумулятивная позиция

До
востребования и
менее 1
месяца

От 1 до 6
месяцев

От 6 до 12
месяцев

94
60 357
2 803

-

-

-

-

94
60 357
2 803

275 110
-

1 245
-

1 245
-

18 048
4 127
34 390

54
-

295 702
4 127
34 390

64
338 428

4 202
5 447

41
1 286

56 565

20 122
127
20 303

20 122
4 434
422 029

(604)
(4 498)
(5 102)
333 326
333 326

(1 774)
(1 774)
3 673
336 999

(16 123)
(16 123)
(14 837)
322 162

56 565
378 727

20 303
399 030

(604)
(22 395)
(22 999)
399 030
-

Свыше
12
месяцев

Срок не
определен

Итого

По мнению руководства Банка, совпадение и (или) контролируемое несовпадение сроков
размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является
основополагающим фактором для успешного управления Банком.
8.8. Операционный риск
Операционный риск - риск возникновения прямых и непрямых потерь в результате
несовершенства или ошибочных внутренних процессов Банка, действий персонала и иных лиц, сбоев
и недостатков информационных, технологических и иных систем, а также в результате реализации
внешних событий. Правовой риск, риск информационной безопасности (включая киберриск) и риск
информационных систем являются частью операционного риска.
Правовой риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие нарушения
Банком и (или) его контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых Банком правовых
ошибок при осуществлении деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения
контрагентами нормативных правовых актов, нахождения филиалов Банка, юридических лиц, в
отношении которых Банк осуществляет контроль или значительное влияние, а также контрагентов
Банка под юрисдикцией различных государств.
Риск информационной безопасности – риск реализации угроз безопасности информации,
которые обусловлены недостатками процессов обеспечения информационной безопасности, в том
числе проведения технологических и других мероприятий, недостатками прикладного программного
обеспечения автоматизированных систем и приложений, а также несоответствием указанных
процессов деятельности Банка.
Риск информационных систем – риск отказов и (или) нарушения функционирования
применяемых Банком информационных систем и (или) несоответствия их функциональных
возможностей и характеристик потребностям Банка.
В целях оценки требований к собственным средствам (капиталу) в отношении операционного
риска Банке использует базовый индикативный подход, применение которого определено в
Положении Банка России от 3 сентября 2018 года № 652-П «О порядке расчета операционного риска»,
при этом в случае если доходы и расходы, участвующие в расчете чистых процентных доходов и
чистых процентных расходов, корректируют в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2 Положения
№ 646-П величину собственных средств (капитала) Банка, они не включаются в расчет чистых
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процентных доходов и чистых непроцентных доходов в целях расчета операционного риска.
Ниже представлена информация о размере операционного риска и величине дохода
(процентного и непроцентного) для целей расчета капитала на покрытие операционного риска по
состоянию на 1 октября 2021 года и по состоянию на 1 января 2021 года:
Размер требований к капиталу в отношении операционного риска
Операционный риск, всего, в том числе:
Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска,
всего, в том числе:
чистые процентные доходы
чистые непроцентные доходы
Количество лет, предшествующих дате расчета величины
операционного риска

1 октября 2021
677 013
54 161

1 января 2021
715 488
57 239

361 071
317 370
43 701

381 595
331 802
49 793

3

3

Основными методами, применяемыми в Банке для снижения операционного риска, являются:
 четкое регламентирование правил и процедур совершения банковских операций и других сделок;
 применение принципов разделения и ограничения функций, полномочий и ответственности
сотрудников;
 принятие коллегиальных решений, установление системы лимитов на отдельные операции;
 применение процедур внутреннего контроля за организацией бизнес-процессов и соблюдением
требований законодательства и внутренних нормативных актов;
 обеспечение физической и информационной безопасности Банка;
 обеспечение необходимого уровня квалификации персонала, повышение уровня квалификации
персонала;
 автоматизация банковских процессов и технологий, организация эффективного мониторинга за
функционированием ИТ-систем.
8.9. Процентный риск банковского портфеля
Процентный риск (процентный риск банковского портфеля) - риск возникновения финансовых
потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и
внебалансовым инструментам Банка, риск ухудшения финансового положения Банка вследствие
снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных
ставок на рынке.
Объекты управления процентным риском - активные и пассивные финансовые инструменты, доходность или стоимость которых определяются через назначаемую процентную ставку.
Управление процентным риском банковского портфеля
Управление процентным риском состоит из следующих этапов:
 идентификация, выявление процентного риска;
 определение и характеристика процентного риска;
 оценка процентного риска, установление оптимального и предельно допустимого уровня,
мониторинг процентного риска;
 регулирование процентного риска;
 мониторинг управления процентным риском.
Цели и задачи управления процентным риском достигаются при соблюдении определенных
принципов применением следующих системных методов:






система пограничных значений (лимитов);
система полномочий и принятия решений;
информационная система;
система мониторинга;
система контроля.
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Ключевой категорией методологии управления процентным риском является идентификация
события процентного риска. Под ним понимается любое идентифицируемое событие, обусловленное
факторами процентного риска, следствием которого являются те или иные потери Банка. Выявление
процентного риска предполагает анализ всех видов операций Банка, которым присущ процентный
риск, на предмет наличия или возможности возникновения факторов процентного риска.
Для управления процентным риском используется метод анализа разрыва в сроках погашения
требований и обязательств с применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 200
базисных пунктов.
Оценка чувствительности к изменению процентных ставок: под чувствительностью к
процентному риску понимается величина дополнительного дохода (расхода), возникающая при
изменении процентных ставок на заданную величину. Анализ влияния изменения процентного риска
на финансовый результат и собственные средства (капитал) Банка осуществляется в отношении
взвешенной на величину интервалов величины абсолютного изменения чистого процентного дохода
на сроке до 1 года:
1 октября 2021
иностранна
рубля РФ
я валюта
Изменение чистого процентного дохода
+ 200 базисных пунктов
- 200 базисных пунктов

13 531.79
(13 531.79)

-

1 января 2021
иностранна
рубля РФ
я валюта
5 339.05
(5 339.05)

-

9. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени
влиять на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том,
являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а
не только их юридическая форма.
Все операции со связанными сторонами осуществляются Банком на тех же условиях, что и
операции с несвязанными сторонами.
Связанные стороны разделены на пять групп: бенефициарные владельцы (конечная
контролирующая сторона), участники, дочерние организации, ключевой управленческий персонал и
прочие связанные стороны.
Конечную контролирующую сторону представляет Ozon Holdings PLC (ОЗОН ХОЛИНГС
ПиЭлСи, (Кипр)) (по состоянию на 1 января 2021 года конечную контролирующую сторону
представлял ПАО «Совкомбанк», регистрационный номер 963). Ключевой управленческий персонал
включает лиц, которые уполномочены и ответственны за планирование, управление и контроль за
деятельностью Банка, прямо или косвенно, в том числе к ним относятся члены Наблюдательного
совета, члены Правления, Председатель Правления, Главный бухгалтер и Заместитель главного
бухгалтера.
Информация об остатках по операциям со связанными сторонами на 1 октября 2021 года:
Бенефициарные
владельцы

Арендуемые основные средства, в
т.ч.
первоначальная стоимость
начисленная амортизация
Прочие активы
Обязательства по финансовой
аренде
Прочие обязательства

Ключевой
управленческий
персонал

Участники

Другие
связанные
стороны

Итого

-

-

-

143 668
149 009
(5 341)
-

143 668
149 009
(5 341)
-

-

-

(1 426)

(144 801)
(2 150)

(144 801)
(3 576)
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Информация о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами за 9 месяцев 2021
года:
Бенефициарные
владельцы

Процентные доходы
Процентные расходы
Операционные расходы
Расходы на содержание персонала

Ключевой
управленческий
персонал

Участники

-

-

Другие
связанные
стороны

(16 628)

Итого

2 895
(1 763)
(9 746)
-

2 895
(1 763)
(9 746)
(16 628)

По состоянию на 1 января 2021 года остатки по операциям со связанными сторонами
отсутствуют.
По состоянию на 1 января 2021 года и за период за 9 месяцев 2021 года в категорию «другие
связанные стороны» входят ООО «Интернет решения», ООО «Озон Технологии» и ПАО
«Совкомбанк».
Информация о доходах и расходах по операциям со связанными сторонами за 9 месяцев 2020
года:
Бенефициарные
владельцы

Процентные доходы
Процентные расходы
Комиссии уплаченные
Прочие доходы, полученные
Операционные расходы
Плата за пользование объектами
интеллектуальной собственности
Расходы на содержание персонала
Прочие (расходы) / доходы

Ключевой
управленческий
персонал

Участники

Другие
связанные
стороны

Итого

-

-

-

42
(81 449)
(6 258)
5 478
(27 560)

42
(81 449)
(6 258)
5 478
(27 560)

-

-

-

(39 559)
-

(1 375)
(2 334)

(1 375)
(39 559)
(2 334)

-

По состоянию на 1 января 2020 года и за период за 9 месяцев 2020 года в категорию «другие
связанные стороны» входят компании Группы «АШАН ХОЛДИНГ», в том числе ONEY BANK JSC
(Франция) («ОНЕЙ БАНК» (АО)) и ООО «БА ФИНАНС», а также АО «Кредит Европа Банк» (Россия).
В соответствии с решением годового Общего собрания участников Банка вознаграждение
членам Наблюдательного Совета по итогам работы не предусмотрено.
Информация об общей величине выплат (вознаграждений) управленческому персоналу:
Заработная плата и прочие краткосрочные вознаграждения
Выходные пособия
Долгосрочные вознаграждения
Взносы на социальное обеспечение
Итого
Численность ключевого управленческого персонала

9 месяцев 2021
13 174
407
3 047
16 628
9

9 месяцев 2020
35 376
4 183
39 559
9

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОМ
Целью управления достаточностью капитала является обеспечение способности Банка
выполнять цели по стратегическому росту активов при безусловном соблюдении требований к
достаточности капитала.
Система управления рисками и капиталом предусматривает обязательную процедуру расчета
предельного уровня риска и необходимого объема капитала для его покрытия.
Дирекция по управлению рисками является структурным подразделением, ответственным за
расчет и последующий контроль предельного размера риска и необходимого объема капитала для его
покрытия.
Пересмотр показателей предельного объема риска и уровня необходимого для его покрытия
капитала осуществляется не реже одного раза в год.
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Совокупный объем необходимого капитала определяется Дирекцией по управлению рисками на
основе агрегированной оценки требований к капиталу в отношении значимых и материальных для
Банка рисков.
В целях оценки достаточности капитала Дирекция по управлению рисками устанавливает
процедуры соотнесения совокупного объема необходимого Банку капитала и объема, имеющегося в
распоряжении Банка капитала, в том числе для соблюдения обязательных нормативов.
В целях осуществления контроля достаточности собственных средств Банка устанавливаются
процедуры распределения капитала через систему лимитов по направлениям деятельности, видам
рисков и подразделениям, ответственным за принятие рисков.
В Банке лимиты устанавливаются для всех подразделений, принимающих риски. Для рисков, по
которым устанавливаются требования по капиталу, лимиты базируются на потребности в капитале в
отношении данных рисков. Для рисков, по которым требования к капиталу не определяются,
устанавливаются структурные лимиты или лимиты на объем осуществляемых операций.
Для управления достаточностью капитала используются следующие основные инструменты:
 бизнес-планирование и план по управлению достаточностью капитала;
 планирование распределения прибыли и капитализации;
 система лимитов для показателей достаточности капитала.
Управление достаточностью капитала реализуется Банком через следующие механизмы:
 определение стратегии развития Банка с ежегодной актуализацией целевых показателей;
 планирование распределения прибыли;
 формирование системы лимитов для показателей достаточности капитала;
 формирование системы управления банковскими рисками и капиталом;
 формирование плана по управлению достаточностью капитала в случае возникновения кризисной
ситуации;
 формирование системы отчетности для Наблюдательного совета, Правления и Председателя
Правления Банка;
 стресс-тестирование;
 формирование системы оплаты труда и материальной мотивации персонала.
Оценка достаточности имеющегося в распоряжении (доступного) собственного капитала для
покрытия принятых и потенциальных рисков осуществляется путем реализации ВПОДК.
ВПОДК представляют собой процедуры, осуществляемые Банком, в целях оценки
достаточности располагаемого капитала и оценки величины экономического капитала для покрытия
принятых и потенциальных рисков, а также включают процедуру определения планового значения
капитала, исходя из установленных Стратегией развития ориентиров роста бизнеса и результатов
всесторонней текущей оценки, стресс-тестирования устойчивости по отношению к внутренним и
внешним факторам рисков.
В целях установления ВПОДК Банк различает следующие уровни капитала:
 регуляторный капитал - величина капитала Банка, необходимая для покрытия принятых в процессе
деятельности рисков, методология оценки которых определена регулятором. Минимальный размер
капитала, необходимый для выполнения нормативных требований Банка России - обязательных
нормативов достаточности капитала, установленных Инструкцией Банка России № 183-И;
 экономический капитал - расчетная величина капитала, необходимая для покрытия всех видов
рисков, принимаемых Банком в процессе своей деятельности, оценка которых осуществляется на
основании ВПОДК.
 располагаемый капитал - имеющийся в распоряжении Банка капитал, доступный для покрытия всех
идентифицируемых Банком принимаемых и потенциальных рисков. Реальный текущий (на отчетную
дату) уровень собственных средств (капитала) Банка, рассчитанный по методике, установленной
Положением Банка России № 646-П.
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В рамках ВПОДК капитал оценивается как достаточный, если располагаемый капитал
превышают совокупный экономический капитал (необходимый капитал) с учетом потенциальных
рисков. Показатель достаточности капитала рассчитывается как отношение располагаемого капитала
к совокупному объему принятых рисков. В целях осуществления контроля за достаточностью капитала
(собственных средств / доступных финансовых ресурсов) Банк устанавливает процедуры
распределения капитала через систему лимитов / ограничений по видам значимых / материальных
рисков и направлениям деятельности / подразделениям, осуществляющим функции, связанные с
принятием рисков, если применимо.
Информация о значениях нормативов достаточности собственных средств (капитала):
нормативное значение

Норматив Н1.2
Норматив Н1.0

1 октября 2021

6%
8%

1 января 2021

37.92%
51.23%

41.47%
41.47%

Банк осуществляет расчет нормативов достаточности капитала с учетом следующего:
 в целях расчета нормативов достаточности капитала Банк применяет стандартный подход в
соответствии с главой 2 «Нормативы достаточности капитала банка, рассчитанные в соответствии со
стандартным подходом» Инструкции Банка России № 199-И;
 в целях расчета нормативов достаточности капитала при определении величины кредитного риска
по кредитным требованиям и требованиям по получению начисленных (накопленных) процентов и
ПФИ, которые обеспечены соответствующими способами исполнения обязательств заемщика
(контрагента), Банк применяет методику, предусмотренную пунктом 2.3 Инструкции Банка России №
199-И.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛГОСРОЧНЫХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ РАБОТНИКАМ
Банк не использует в своей деятельности программы по выплате вознаграждений работникам по
окончании трудовой деятельности, ограниченные фиксируемыми платежами (программа с
фиксируемыми платежами).
Банк не использует в своей деятельности программы по выплате вознаграждений работникам по
окончании трудовой деятельности, не ограниченные фиксируемыми платежами (программа с
нефиксируемыми платежами).

12. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
Специальным органом Банка, к компетенции которого относится рассмотрение вопросов
организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда является Комитет по вознаграждениям.
В соответствии с Положением о Комитете по вознаграждениям в компетенцию Комитета входит:
 контроль разработки и функционирования системы вознаграждений Банка, а также ее соответствия
долговременной стратегии, корпоративной культуре, системе управления риска и контроля, и их
соответствия законодательству Российской Федерации;
 предварительное утверждение Кадровой политики Банка (включая систему вознаграждений);
 контроль над соблюдением принципа расчета общей суммы на основе качественных и
количественных показателей, позволяющих учесть доходность банка и все значимые для Банка риски;
 обеспечение гарантий для участников, что все формы вознаграждений, существующих в Банке
четко определены, включая выплаты, которые не являются частью системы оплаты труда (оплата
обучения, страхования, оплата жилья и другие);
 оценка эффективности системы вознаграждений в Банке и согласование методологии ее оценки,
которая должна быть создана Дирекцией по управлению персоналом Банка;
 контроль соответствия сумм вознаграждений, выплачиваемых подразделениям Банка,
осуществляющим операции, количественным показателям, характеризующим все риски, которым
подвергается Банк, влияющих на величину денежных средств, стоимость заемных и иных
привлеченных средств, необходимых для покрытия риска ликвидности;
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