ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ

Введение
Настоящая Пояснительная информация к промежуточной отчетности:
• Составлена в соответствии с Указанием Банка России от 27.11.2018 г. № 4983-У «О
формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о
своей деятельности».
• Входит в состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ по
состоянию на 1 июля 2021 года.
• Использует данные публикуемых форм отчетности, составленных в соответствии с
Указанием Банка России от 08.10.2018г. № 4927-У «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный Банк Российской Федерации».
• Бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка публикуется в составе следующих
форм отчетности:
• 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»;
• 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)»;
• 0409808 «Отчет об уровне достаточности
(публикуемая форма)»;

капитала для

покрытия рисков

• 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая
форма)";
• 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и
нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»;
• 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)».
Полный состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по
состоянию на 1 июля 2021 года не содержит всю информацию, обязательную к раскрытию в
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Пояснительная информация содержит
общую информацию о Банке, информацию о событиях и операциях, которые являются
существенными для понимания изменений в финансовом положении и результатах
деятельности за период с 1 января по 30 июня 2021 года (включительно). Промежуточная
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна рассматриваться в совокупности с годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью по состоянию на 1 января 2021 года.
В соответствии с п. 3.5. Указания Банка России от 27.11.2018 г. № 4983-У «О формах,
порядке и сроках раскрытии кредитными организациями информации о своей деятельности»
Банк раскрывает промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 1 полугодие
2021 года путем размещения на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.nbsrf.ru).
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Информация о кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ (краткое
наименование АО БАНК НБС) работает на основании базовой лицензии № 1949
от 12.11.2018 года (ранее лицензии от 11.04.2017 года). Свидетельство о государственной
регистрации № 1083700000471 от 07.07.2008 года выдано Управлением федеральной
налоговой службы по Ивановской области.
В августе 2015 года у единственного участника ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ – ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» была отозвана лицензия на
осуществление банковской деятельности, и он был признан банкротом. Конкурсным
управляющим была назначена Государственная Корпорация «Агентство по страхованию
вкладов».

С 29.12.2016 года единственным участником ЗАО НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
СБЕРЕЖЕНИЙ являлось Акционерное общество «Региондевелопмент».
По состоянию на 09.11.2020 г. осуществлен переход права собственности на
обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 735395 шт. от
АО «Региондевелопмент» бывшему владельцу ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК». Изменения
в составе акционеров произошли в связи с судебными решениями от 26.06.2020 г. и
23.10.2020 г., которые признали недействительным договор купли-продажи акций Банка от
10.11.2016 г.,
заключенный
между
ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»
и
АО «Региондевелопмент».
15.03.2021 года проведен аукцион по продаже Агентством по страхованию вкладов
акций АО БАНК НБС, принадлежащих ликвидируемому ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Единственному участнику Торгов - Петровой Е.Д. было направлено предложение о
преимущественном праве покупки акций АО БАНК НБС. 26.03.2021 года с Петровой Е.Д.
заключен договор приобретения акций. Регистрация изменений в реестре акционеров
произведена 21.04.2021 года.
АО БАНК НБС с 21.04.2017 года имеет Операционный офис Московский,
расположенный по адресу г.Москва, Большой Предтеченский переулок, дом 22.
Банк имеет Представительство в городе Москва.
Списочная численность персонала Банка за 30.06.2021 года насчитывает 54 человека
(по состоянию за 31.12.2020 года - 53 человека), в том числе основного управленческого
персонала – 4 человека (по состоянию за 31.12.2020 г. – 4 человека).
Банк зарегистрирован по адресу:
153000, Россия, г. Иваново, ул. Палехская д. 2.
Фактический адрес АО БАНК НБС:
153000, Россия, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2.
Изменений в реквизитах Банка за 1 полугодие 2021 г. не происходило.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о Банке:
https://nbsrf.ru, https://nbsrf.ru/about/otchetnost/publikuemaya-otchetnost/.
Адрес электронной почты: info@nbsrf.ru.
1.1

Отчетный период и единицы измерения промежуточной отчетности

Отчетным периодом является период с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. Отчетная дата –
30.06.2021 г. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в валюте
Российской Федерации. В промежуточной бухгалтерской (финансовой) 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. При составлении промежуточной бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО БАНК НБС использованы следующие единицы измерения: тысячи
рублей, %.
1.2

Банковская (консолидированная) группа, банковский холдинг

АО БАНК НБС не возглавляет банковскую (консолидированную)
АО БАНК НБС не является участником банковской группы (холдинга).
1.3

группу.

Участие в системе страхования вкладов.

АО БАНК НБС с 02.12.2004 г. под № 261 включен в реестр банков-участников системы
обязательного страхования вкладов физических лиц.

1.4

Состав органов управления

Органами управления АО БАНК НБС являются: общее собрание акционеров, Совет
директоров, Правление и Председатель Правления.
В течение отчетного периода произошли следующие изменения в персональном
составе органов управления:
1. Состав акционеров.
15.03.2021 года проведен аукцион по продаже Агентством по страхованию вкладов
акций АО БАНК НБС, принадлежащих ликвидируемому ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Единственному участнику Торгов - Петровой Е.Д. было направлено предложение о
преимущественном праве покупки акций АО БАНК НБС. 26.03.2021 года с Петровой Е.Д.
заключен договор приобретения акций. Регистрация изменений в реестре акционеров
произведена 21.04.2021 года.
Таким образом, акционерами (участниками) кредитной организации являются:
•
•
•
•
•

Петрова Екатерина Дмитриевна – 70,68 % акций,
Демьяненко Андрей Адольфович – 10,57 % акций,
Капустин Сергей Николаевич – 10,57 % акций,
Маховых Ирина Александровна – 2,25 % акций,
Пителин Олег Геннадиевич – 5,93% акций.

2. Состав Совета директоров.
26.05.2021 решением общего годового собрания акционеров АО БАНК НБС (Протокол
№ 41 от 26.05.2021) избран новый состав Совета директоров:
•
•
•
•
•

Петрова Екатерина Дмитриевна,
Гостев Николай Николаевич,
Гостюхин Алексей Александрович,
Скареднова Оксана Леонидовна,
Суворов Александр Николаевич.

(Из состава Совета директоров исключена Синенко О.В.)
27.05.2021 на заседании Совета директоров (протокол № 188 от 27.05.2021)
Председателем Совета директоров Банка избрана Петрова Екатерина Дмитриевна.
3. Состав Правления.
С 12.05.2021 решением Совета директоров (Протокол № 186 от 11.05.2021) в состав
Правления избрана Новосельцева Наталья Евгеньевна.
Этим же решением Совета директоров с 12.05.2021 прекращено членство Данилюк
Любови Анатольевны в составе Правления Банка в связи с расторжением с ней трудового
договора.
В состав Правления Банка с 12.05.2021 входят:
•
•
•
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Скареднова Оксана Леонидовна – Председатель Правления Банка,
Бродовская Мария Андреевна – Заместитель Председателя Правления Банка,
Новосельцева Наталья Евгеньевна – заместитель главного бухгалтера.

Краткая характеристика деятельности кредитной организации

Банк является кредитной организацией регионального уровня, бизнес которой
сконцентрирован на обслуживании организаций и физических лиц.
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и
иностранной валюте получена Банком 12.11.2018 года.

2.1

Характер операций и основных направлений деятельности

В отчетном периоде основными направлениями деятельности Банка, как и ранее,
являлись:
• привлечение денежных средств физических лиц и юридических 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;
• инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и
кассовое обслуживание физических и юридических и лиц;
• купля – продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
• выдача банковских гарантий;
• осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Операции Банка организованы по двум основным бизнес-сегментам:
• услуги физическим лицам;
• услуги корпоративным клиентам.
2.2

Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие на финансовые
результаты деятельности

АО БАНК НБС на 01.07.2021 года занимает 269 место по размеру активов и 335 место
по размеру капитала (по данным сайта banki.ru). На начало отчетного года Банк занимал 350
место по размеру активов и 357 место по размеру капитала среди банков России.
Наибольшее влияние на финансовый результат работы Банка оказывают операции по
размещению ресурсов в кредиты как юридических, так и физических лиц, прием денежных
средств населения во вклады, операции по созданию резервов на возможные потери.
За 1 полугодие 2021 года убыток АО БАНК НБС составил 5 979 тыс. рублей (убыток за
1 полугодие 2020 г. – 25 688 тыс. рублей).
Собственные средства (капитал) Банка за 30.06.2021 г. составили 315 986 тыс. рублей
(за 31.12.2020 г. составили 319 533 тыс. рублей).
Норматив достаточности капитала за 30.06.2021 г. составил 67,0% (за 31.12.2020 г. –
78,3%).
Основные показатели финансово-экономической деятельности Банка за 1 полугодие
2021 года:
(в тысячах рублей)

Всего активов
Всего обязательств
Источники собственных средств
Прибыль (убыток) до налогообложения
Возмещение (расход) по налогам

30.06.2021

2 423 058

31.12.2020

1 006 866

2 207 553

785 382

215 505
(5 979)

221 484
(28 861)

0

(43 124)

Прибыль (убыток) после налогообложения

(5 979)

(71 985)

За 1 полугодие 2021 года активы Банка увеличились на 1 416 192 тыс. рублей с начала
2021 года. На отчетную дату обязательства Банка увеличились на 1 422 171 тыс. рублей по
сравнению с данными на начало года.
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Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки отчетности и
основных положений учетной политики АО БАНК НБС
3.1

Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий

В процессе деятельности Банком использовались принципы и методы, определенные
нормативными актами Банка России, в частности:
• непрерывность деятельности,
• отражение доходов и расходов по методу «начисления»,
• своевременность отражения операций,
• раздельное отражение активов и пассивов,
• приоритет содержания над формой,
• открытость,
• оценка активов и обязательств и др.
Активы принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости.
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора в
целях обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях,
предусмотренных нормативными актами Банка России, обязательства переоцениваются по
текущей (справедливой) стоимости.
Учет имущества осуществляется в соответствии с Положением Банка России от
22.12.2014 г. № 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».
Основные средства и нематериальные активы принимаются к учету по фактическим
затратам при приобретении объектов и по справедливой стоимости по договорам дарения,
мены. Начисление амортизации по объектам производится ежемесячно линейным способом
с отражением начисленных сумм на соответствующих счетах. При учете основных средств
используются две модели: по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убытков от обесценения и по переоцененной стоимости,
которая представляет собой справедливую стоимость на дату переоценки. По переоцененной
стоимости учитываются объекты недвижимости.
Нематериальные активы отражаются на счетах по их учету в сумме затрат на
приобретение, изготовление и расходов по доведению до состояния, пригодного для
использования.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, учитываются по справедливой
стоимости. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, не амортизируются.
Учет финансовых активов осуществляется в соответствии с Положением Банка России
от 02.10.2017 г. № 605-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными
организациями операций по предоставлению (размещению) денежных средств по кредитным
договорам, иным договорам на размещение денежных средств, 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», внутрибанковскими положениями,
методиками и другими нормативными документами.
Предоставление кредитов клиентам Банка осуществляется в рамках установленных
процентных ставок по кредитным продуктам, утвержденным в Банке. Процентные ставки по
межбанковским кредитам устанавливаются в пределах рыночных ставок, действующих на
дату заключения сделок по привлечению и размещению кредитов. При первоначальном
признании Банк оценивает финансовый актив по справедливой стоимости, которая является
ценой сделки. Для определения справедливой стоимости финансового актива в дату
первоначального признания используются наблюдаемые данные. После первоначального
признания финансовый актив классифицируется как оцениваемый по амортизированной
стоимости. Амортизированная стоимость финансового актива определяется один раз в
квартал на последний календарный день квартала, а также на даты полного или частичного
погашения (возврата), включая досрочное погашение финансового актива.
Операции с финансовыми обязательствами, их учет осуществляются на основании
Положения Банка России № 604-П «Положение 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 облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов»,
внутрибанковскими положениями, методиками и другими нормативными документами.
При первоначальном признании финансовые обязательства оцениваются по
справедливой стоимости. После первоначального признания финансовые обязательства
отражаются в бухгалтерском учете по амортизированной стоимости.
Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета договоров аренды определяется
Положением Банка России от 12.11.2018 г. № 659-П «О порядке отражения на счетах
бухгалтерского учета договоров аренды кредитными организациями» (далее- Положение
Банка России № 659-П) и Международным стандартом финансовой отчетности 16 «Аренда».
Актив в форме права пользования и обязательство по договору аренды признаются
Банком - арендатором на дату начала аренды. На дату начала аренды актив в форме права
пользования оценивается Банком по первоначальной стоимости. На дату начала аренды
обязательство по договору аренды оценивается Банком по приведенной стоимости арендных
платежей.
В соответствии с п.2.2 Положения Банка России № 659-П Банк-арендатор признает
аренду на балансе: арендатор должен отражать в учете актив в форме права пользования и
обязательство по аренде. В то же время, кредитные организации вправе учитывать договоры
аренды, срок которых составляет не более 12 месяцев, в качестве краткосрочной аренды в
соответствии с пунктом 2.12 Положения Банка России № 659-П и решение о том, признавать
краткосрочную аренду на балансе или нет, принимается Банком – арендатором на основании
профессионального суждения.
Арендные платежи по краткосрочной аренде либо аренде, в которой базовый актив
имеет низкую стоимость, признаются в качестве расхода в течение срока аренды.
Банк использует принцип отражения доходов и расходов по методу «начисления».
Этот принцип означает, что финансовые результаты операций отражаются в бухгалтерском
учете по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их
эквивалентов). Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к
которому они относятся. Учет доходов и расходов ведется нарастающим итогом с начала
года.

3.2

Информация о характере и величине корректировок, связанных с изменением
учетной политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных
показателей деятельности

В Учетную политику на 2021 год не вносились изменения, влияющие на расчетные
оценки, в связи с этим корректировки, влияющие на отдельные показатели деятельности
Банка, отсутствуют.
3.3

Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в
оценках на конец отчетного периода

Промежуточная отчетность АО БАНК НБС составлена исходя из допущения, что Банк
будет непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем, и у него отсутствуют
намерения и необходимость ликвидации, Банк не планирует и не имеет необходимости
существенно сокращать деятельность и осуществлять операции на невыгодных для него
условиях.
АО БАНК НБС использовал свои профессиональные суждения в отношении резервов
на возможные потери. Банк регулярно проводит анализ активов на предмет выявления риска
возможных потерь. Создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к
ней задолженности производится на основании профессиональных суждений Банка в
соответствии с Положением Банка России от 28.06.2017 г. № 590-П «Положение о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности».
Создание резервов по иным активам (инструментам) производится на основании
профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от
23.10.2017 г. № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери».
Для признания объектов в качестве 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, Банк применяет
профессиональные суждения, основанные на критериях, разработанных с учетом требований
Положения Банка России от 22.12.2017 г. № 448-П, согласно соответствующим
характеристикам, содержащимся в указанном Положении и утвержденным в Учетной
политике.
При определении суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в
финансовой отчетности, Банк оценивает вероятность использования отложенного актива и
объем возможного использования. Использование отложенного налогового актива зависит
от получения налогооблагаемой прибыли в периодах, в которых временные разницы могут
быть использованы против нее. Профессиональное суждение учитывает будущую
прогнозную налогооблагаемую прибыль, планируемую в рамках Стратегии развития Банка.
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в
оценках отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение
влияет только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в
будущих периодах, если изменение влияет как на текущие, так и на будущие периоды.

4

Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса,
отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях в капитале
Банка, отчета о движении денежных средств
4.1

Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу

За 30.06.2021 г. совокупные чистые активы Банка составили 2 423 058 тыс. рублей (за
31.12.2020 г. – 1 006 866 тыс. рублей).

4.1.1 Денежные средства и их эквиваленты
(в тысячах рублей)

30.06.2021

31.12.2020

Наличные средства
Средства в Банке России (кроме обязательных резервов)
Обязательные резервы
Корреспондентские счета в банках:
- Российской Федерации
- других стран

39 999
5 841
15 523

47 390
1 580
4 413

2 811
0

2 103
0

Итого денежных средств и их эквивалентов

64 174

55 486

(14)

0

64 160

55 486

Корректировка резерва на возможные потери до
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
Итого денежных средств и их эквивалентов с учетом
корректировок

Обязательные резервы на счетах в Банке России представляют собой средства,
депонированные в Банке России, по которым не начисляются проценты и которые не
предназначены для финансирования текущих операций Банка.
На отчетную дату доля ликвидных активов (средств на корсчетах и в кассе Банка) в
структуре баланса составила 2,01% (за 31.12.2020 г. – 5,07%), уменьшилась на 3,06%.
Денежных средств, исключенных из строки 1 бухгалтерского баланса в связи с имеющимися
ограничениями по их использованию либо недоступных для использования, по состоянию на
отчетную дату нет.
4.1.2 Ссудная и приравненная к ней задолженность
Чистая ссудная задолженность в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных
ссуд включает в себя следующие позиции:
(в тысячах рублей)
Кредиты и депозиты, размещенные в Банке России
Кредиты юридическим лицам, в том числе
- предоставленные субъектам малого и среднего
предпринимательства
Кредиты физическим лицам
- ипотечные и жилищные ссуды
- автокредиты
- потребительские кредиты
- прочие требования, признаваемые ссудами
Проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным
средствам (начисленные и просроченные)
Штрафы, пени, неустойки по ссудной задолженности
Итого ссудная и приравненная задолженность
Резерв на возможные потери по ссудной и приравненной
задолженности
Корректировка резерва на возможные потери до
оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
Итого резервов с учетом корректировок до оценочного под ожидаемые
кредитные убытки
Чистая ссудная и приравненная задолженность

30.06.2021

31.12.2020

1 934 000
210 372

646 000
176 358

185 372

146 358

227 504
53 390
1 273
56 845
115 996

121 697
42 059
1 428
48 225
29 985

2 847

1 965

632
2 375 355

536
946 556

(70 359)

(52 542)

17 367

20 019

(52 992)

(32 523)

2 322 363

914 033

В течение 2 квартала 2021 года в общем объеме ссуд увеличилась доля депозитов,
размещенных в Банке России (81,42% за 30.06.2021 г. против 68,25% за 31.12.2020 г.), в то
же время доля ссуд, предоставленных корпоративным клиентам (8,86% за 30.06.2021 г.
против 18,63% за 31.12.2020 г.), уменьшилась. Наблюдается снижение и доли ссуд,
предоставленных физическим лицам (9,58% за 30.06.2021 г. против 12,86% за 31.12.2020 г.).

По сравнению с предыдущим отчетным периодом изменилась структура кредитов,
предоставленных физическим лицам. Доля автокредитов снизилась с 1,17% за 31.12.2020 г.
до 0,56% за 30.06.2021 г., доля ипотечных и жилищных ссуд уменьшилась с 34,56% за
31.12.2020 г. до 23,47% за 30.06.2021 г., доля потребительских кредитов уменьшилась с
39,63% за 31.12.2020 г. до 24,99% за 30.06.2021 г. В то же время увеличилась доля прочих
требований, признаваемых ссудами, с 24,64% за 31.12.2020 г. до 50,98% за 30.06.2021 г.
Информация о сроках кредитов, оставшихся до их полного погашения:
(в тысячах рублей)
30.06.2021

Нечувствительные
к изменению
процентной ставки

Менее 30
дней

31-90
дней

91-180
дней

181-365
дней

Более 1
года

Итого

27 769

17 976

23 143

15 088

86 420

249 971

420 367

Нечувствительные
к изменению
процентной ставки

Менее 30
дней

31-90
дней

91-180
дней

181-365
дней

Более 1
года

Итого

20 521

8 033

93 999

8 880

23 148

160 144

314 725

Ссуды

31.12.2020
Ссуды

Информация о сроках кредитов представлена с учетом наращенных процентных
доходов по ним до даты погашения за исключением депозитов, размещенных в Банке
России.
Наибольший удельный вес в общей ссудной задолженности составляют кредиты со
сроком погашения свыше года (59,46% за 30.06.2021 г. против 50,88% за 31.12.2020 г).
Сделки по уступке прав требований Банк проводит с целью снижения уровня
проблемной и просроченной задолженности за счет погашения проблемных активов. Кроме
того, исключаются дополнительные расходы Банка на работу с проблемными активами,
взыскание по которым экономически не выгодно. В отчетном периоде Банк не проводил
сделки по уступке прав требований.
4.1.3 Финансовые вложения в ценные бумаги
По состоянию за 30.06.2021 г. вложения в ценные бумаги отсутствуют, как и по
состоянию за 31.12.2020 г.
В отчетном периоде Банк не осуществлял операций с ценными бумагами.
4.1.4 Основные средства, нематериальные активы, материальные
запасы

Здания

Земля

Транспорт

Оборудование,
выч. техника

Мебель

Прочие ОС

ИТОГО

Нематериальн
ые активы

ВСЕГО

Информация о составе, структуре и изменении стоимости основных средств,
нематериальных активов в отчетном периоде:

Остаточная стоимость
за 31.12.2020
14 997

3 031

0

204

0

1 170

19 402

8 034

27 436

Первоначальная
стоимость
Остаток за 31.12.2020

3 031

1 605

5 501

620

3 785

41 673

13 403

55 076

(в тысячах рублей)

27 131

Поступления
Выбытия
Модернизация
Переоценка

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
4
0
0

0
4
0
0

128
0
0
0

128
4
0
0

27 131

3 031

1 605

5 501

620

3 781

41 669

13 531

55 200

12 134

0

1 605

5 297

620

2 615

22 271

5 369

27 640

457

0

0

73

0

142

672

714

1 386

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
4
0

0
4
0

0
0
0

0
4
0

12 591

0

1 605

5 370

620

2 753

22 939

6 083

29 022

Остаточная стоимость
за 30.06.2021
14 540

3 031

0

131

0

1 028

18 730

7 448

26 178

Остаток за 30.06.2021

Накопленная
амортизация и
обесценение
Остаток за 31.12.2020
Амортизационные
отчисления
Восстановление
обесценения
Выбытия
Переоценка

Остаток за 30.06.2021

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования на
балансе Банка отсутствуют.
В балансе Банка отсутствуют основные средства, переданные в залог в качестве
обеспечения обязательств, а также основные средства, имеющие ограничения права
собственности.
В 1 полугодии 2021 года переоценки основных средств - объекта недвижимости и
земельного участка - не проводилось.
Материальные запасы по состоянию за 30.06.2021 г. составили 0,3 тыс. рублей.
4.1.5 Информация об операциях аренды
На отчетную дату действует 3 договора аренды недвижимого имущества. Договоры
заключены на определенный срок и содержат условия досрочного расторжения. Продление
на следующий срок возможно, если стороны не заявят письменно о своем намерении
расторгнуть договор, либо по соглашению сторон.
Банком заключены договоры аренды, согласно условиям которых на дату начала
аренды предусмотренный срок аренды составляет не более 12 месяцев. По условиям
договоров в аренду получены помещения Головного (частично) и Московского офисов.
Проанализировав существо договора аренды Головного офиса АО БАНК НБС принял
решение признать аренду в качестве финансовой, отразив в учете актив в форме права
пользования и обязательство по аренде.
Обязательство по договору аренды оценивается Банком по приведенной стоимости
арендных
платежей.
Арендные
платежи
дисконтируются
с
использованием
предусмотренной в договоре аренды процентной ставки, а в случае отсутствия в договоре
аренды процентной ставки используется процентная ставка по заемным средствам.

При невозможности расчета предусмотренной в договоре аренды процентной ставки
используется процентная ставка по заемным средствам арендатора. Согласно утвержденной
учетной политике Банк применил для расчета ключевую ставку Банка России,
установленную на момент заключения договора аренды.
Кроме того, Банком заключены договоры аренды Операционного офиса Московский и
квартиры. По указанным договорам арендные платежи признаются в качестве расхода в
течение срока аренды.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности Банк использует арендованные
основные средства в целях осуществления основной деятельности.
4.1.6 Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности
По состоянию за 30.06.2021 г. недвижимость, временно неиспользуемая в основной
деятельности, у Банка отсутствует, как и по состоянию за 31.12.2020 г.
4.1.7 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
(в тысячах рублей)

30.06.2021

31.12.2020

7 136

7 136

(2 027)

(1 395)

5 109

5 741

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Резервы на возможные потери
Итого

В течение отчетного периода Банк не осуществлял реализацию квартир, признаваемых
в качестве долгосрочных активов для продажи.
4.1.8 Прочие активы
30.06.2021
(в тысячах рублей)

31.12.2020

Рубли

Ин.
валюта

ВСЕГО

Рубли

Ин.
валюта

ВСЕГО

45

0

45

49

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 919

0

2 919

2 705

0

2 705

3

0

3

324

0

324

9

0

9

9

0

9

2 976

0

2 976

3 087

0

3 087

Финансовые
требования
Расчеты по брокерским
операциям
Требования по
процентам
Незавершенные расчеты
с операторами услуг
платежной
инфраструктуры
Нефинансовые
требования
Дебиторская
задолженность
Прочие активы
Расчеты по налогам и
сборам
Итого прочие активы
до вычета резерва

Резерв на возможные
потери
Корректировка резерва
на возможные потери до
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки
Итого прочие активы

(611)

0

(611)

(907)

0

(907)

0

0

0

0

0

0

2 365

0

2 365

2 180

0

2 180

Долгосрочная дебиторская задолженность, а также активы, относящиеся к прочим,
оплата которых ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчетной даты, в балансе
Банка отсутствуют. Иные прочие активы со сроком погашения свыше года в балансе Банка
отсутствуют.
4.1.9 Средства кредитных организаций
За 30.06.2021 года, как и за 31.12.2020 года, в балансе Банка отсутствуют
привлеченные межбанковские кредиты.
4.1.10 Средства клиентов
(в тысячах рублей)

30.06.2021

31.12.2020

Юридические лица
- текущие/расчетные счета
- депозиты
- субординированные займы
- обязательства по уплате процентов
Физические лица
- счета индивидуальных предпринимателей
- текущие счета
- депозиты и прочие привлеченные средства
- в том числе срочные
-начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным
средствам физических лиц

1 427 774
1 241 155
42 800
143 000
819
346 063
2 793
14 984
325 903
323 603

313 461
119 471
0
193 000
990
312 279
5 138
29 945
276 232
273 243

2 383

964

Итого средств на счетах клиентов

1 773 837

625 740

Остатки на расчетных счетах юридических лиц составили за 30.06.2021 г. 1 241 155
тыс. рублей, их доля в общем объеме привлеченных средств составляет 69,97%, для
сравнения за 31.12.2020 г. - 119 471 тыс. рублей и 19,09% соответственно. Привлеченные
средства физических лиц составили за 30.06.2021 г. 346 063 тыс. рублей, их доля в общем
объеме привлеченных средств составляет 19,51%, для сравнения за 31.12.2020 г. - 312 279
тыс. рублей и 49,91% соответственно. Привлеченные средства физических лиц включают
остатки на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей.
На отчетную дату Банком заключены три договора субординированного займа.
4.1.11 Выпущенные долговые ценные бумаги
(в тысячах рублей)

30.06.2021

31.12.2020

Векселя, в т.ч.:
- процентные

425 070
425 070

153 000
153 000

Итого выпущенных долговых ценных бумаг

425 070

153 000

По состоянию за 30.06.2021 г. в балансе отражены выпущенные процентные векселя, с
номиналом в рублях РФ на общую сумму 425 070 тыс. рублей.
Процентные расходы по векселям составили за отчетный период 1 354 тыс. рублей.
4.1.12 Прочие обязательства
(в тысячах рублей)

30.06.2021

31.12.2020

Расчеты по налогам и сборам
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Оплата труда работников (обязательства)
Социальное страхование и обеспечение
Расчеты с прочими кредиторами
Арендные обязательства
Прочие обязательства

126
1
1 832
350
9
2 208
1 189

146
744
1 886
359
9
1189
1 390

Итого прочих обязательств

5 715

5 723

4.1.13 Информация о величине и об изменении величины уставного
капитала
Объявленный, выпущенный и полностью оплаченный уставный капитал включает в
себя следующие компоненты:
Обыкновенные акции (шт.)
Уставный капитал (в рублях)

30.06.2021

31.12.2020

1 040 542

1 040 542

104 054 200,00

104 054 200,00

Количество размещенных и оплаченных акций – 1 040 542 обыкновенные именные
бездокументарные акции.
Все обыкновенные акции имеют номинальную стоимость 100,00 рублей за акцию.
Каждая акция предоставляет право одного голоса.
Акционерный капитал Банка сформирован за счет вкладов в рублях, внесенных
акционерами, которые имеют право на получение дивидендов и распределение прибыли в
рублях.
Ограничений прав по обыкновенным именным акциям нет.
АО БАНК НБС не размещал ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Принадлежащих Банку акций на балансе Банка нет.

4.2

Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах
4.2.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения
по каждому виду активов

(в тысячах рублей)
За 31.12.2020

Ссудная и
приравненная
задолженность

52 542

Прочие активы

2 302

Условные
обязательства
кредитного характера

ИТОГО

44

54 888

Создание
Восстановление
Списание за счет резервов
Исправительные проводки
За 30.06.2021

46 756
(28 939)
0
0

1 380
(206)
(838)
0

11 318
(1 851)
0
(8 557)

59 454
(30 996)
(838)
(8 557)

70 359

2 638

954

73 951

4.2.2 Информация о процентных доходах (расходах)
(в тысячах рублей)

1 полугодие 2021 1 полугодие 2020

Доходы по кредитам, предоставленные негосударственным
коммерческим организациям
Доходы по кредитам, предоставленным индивидуальным
предпринимателям
Доходы по кредитам, предоставленным физическим лицам
Доходы по депозитам, размещенным в Банке России
Штрафы, пени, неустойки, полученные
Комиссионные доходы по предоставленным кредитам
Услуги, связанные с предоставлением ссуд

11 077

11 127

1 867

769

10 425
30 975
148
1 135
3 634

7 990
16 382
3
791
0

59 261

37 062

1 060

2 583

1 951

0

0

0

7 807
1 985
0

10 038
770
0

Итого процентные расходы

12 803

13 391

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)

46 458

23 671

Итого процентные доходы
Расходы по депозитам негосударственных коммерческих организаций
Расходы по прочим привлеченным средствам негосударственных
коммерческих организаций
Расходы по прочим привлеченным средствам индивидуальных
предпринимателей
Расходы по вкладам физических лиц
Расходы по выпущенным долговым ценным бумагам
Штрафы, пени, неустойки, уплаченные

4.2.3 Информация о комиссионных доходах (расходах)
(в тысячах рублей)
Доходы в форме вознаграждения за открытие и ведение банковских
счетов
Доходы в форме вознаграждения за расчетное и кассовое
обслуживание
Доходы от осуществления переводов денежных средств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Комиссионные и аналогичные доходы от других операций

1 полугодие 2021 1 полугодие 2020
1 258

1 562

227

105

65
10
4 650

53
0
1 525

6 210

3 245

182

182

4

0

0

0

Итого комиссионные расходы

186

182

Чистые комиссионные доходы

6 024

1 992

Итого комиссионные доходы
Комиссионные расходы за услуги по переводам денежных средств,
включая услуги платежных и расчетных систем
Комиссионные расходы от оказания посреднических услуг по
брокерским и аналогичным договорам
Комиссионные расходы по другим операциям

4.2.4 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе
прибыли или убытков
(в тысячах рублей)

1 полугодие 2021 1 полугодие 2020

Сумма курсовых разниц

(419)

76

4.2.5 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу
(в тысячах рублей)

1 полугодие 2021

1 полугодие 2020

888
3
216
13
335

730
3
278
13
36

1 455

1 060

НДС
Транспортный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Госпошлина
Итого

Основными компонентами дохода по налогу на прибыль являются:
• комиссии за кассовое обслуживание, ведение банковских счетов и т.п.;
• проценты по размещенным средствам.
Основными компонентами расхода по налогу на прибыль являются:
• проценты по привлеченным средствам;
• расходы на создание резервов на возможные потери;
• арендные платежи.
4.2.6 Информация о расходах на выплату вознаграждений работникам
В АО БАНК НБС система оплаты труда регулируется нормативными актами Банка
России, а также внутренними нормативными документами.
Информация о вознаграждении сотрудников:
(в тысячах рублей)
Расходы на оплату труда
Налоги и сборы, уплачиваемые работодателем
Подготовка и переподготовка кадров
Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений
работникам и по оплате страховых взносов
Итого

1 полугодие 2021 1 полугодие 2020
20 306
3 699
105

15 712
3 891
59

(690)

(168)

23 420

19 494

Объем фиксированной части оплаты труда членов исполнительных органов и
сотрудников, принимающих риски, за отчетный период составил 2 493,74 тыс. руб.,
нефиксированная часть оплаты труда не выплачивалось.
С 12.05.2021 решением Совета директоров (Протокол № 186 от 11.05.2021) в состав
Правления избрана Новосельцева Наталья Евгеньевна.
Этим же решением Совета директоров с 12.05.2021 прекращено членство Данилюк
Любови Анатольевны в составе Правления Банка в связи с расторжением с ней трудового
договора.
4.2.7 Информация о суммах расходов или доходов, связанных с
урегулированием судебных разбирательств
По состоянию за 30.06.2021 БАНК является участником следующих судебных
производств:
№

Наименование

Номер дела

Истец

Ответчик

Существо спора

Стадия

п/п
1.

суда
АС Ивановской
области

А175680/2019

АО БАНК
НБС

2.

АС Ивановской
области

А1710673/2019

АО БАНК
НБС

3.

Второй
кассационный
суд общей
юрисдикции
Ивановский
областной суд
Арбитражный
суд Омской
области

2-3226/2019

Алпатова М.А

2-776/2020

Алпатова М.А.
Зорин М.Н.
Васильева
Галина
Олеговна

4.
5.

А4614393/2020

ООО
Редакция
портала 1000
инф.
ООО
Редакция
портала 1000
инф.
АО БАНК
НБС

О защите деловой
репутации

АО БАНК
НБС

рассмотрения
Обжалуется

О защите деловой
репутации

Рассмотрение
отложено

споры по делам о
восстановлении
на работе

Обжалуется

Об оплате труда

Обжалуется

Банкротство

Процедура
реализации
имущества

Доходы (расходы) от урегулирования судебных разбирательств в отчетном периоде
отсутствуют.
4.2.8 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
За отчетный период прибыли (убытка) от прекращенной деятельности нет, Банком не
совершалось операций продажи долгосрочных активов для продажи и иных операций
выбытия активов.
4.3

Сопроводительная информация к отчету об изменениях в капитале Банка
Собственные средства (капитал) Банка

(в тысячах рублей)

30.06.2021

31.12.2020

Основной капитал
- базовый
- добавочный
Дополнительный капитал

187 528
0
128 458

191 075
0
128 458

Итого собственные средства (капитал) Банка

315 986

319 533

Основной капитал за 30.06.2021 года составляет 59,35% от собственных средств
(капитала) Банка против 59,80% за 31.12.2020 года.
Уставный капитал за 30.06.2021 года, как и за 31.12.2020 года, - 104 054 тыс. рублей и
составляет 32,93% от собственных средств (капитала) Банка за 30.06.2021 года и 32,56% за
31.12.2020 года. Совокупный доход (нераспределенная прибыль) за 30.06.2021 года
включается в капитал в сумме 81 214 тыс. рублей (25,70% от капитала), за 31.12.2020 года –
в сумме 85 347 тыс. рублей (26,71% от капитала).
Субординированные займы за 30.06.2021 года, как и за 31.12.2020 года, включаются в
капитал в сумме 126 102 тыс. рублей, и составляют 39,91% и 39,46% от капитала
соответственно.
4.4

Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств

АО БАНК НБС в отчетном периоде не имел остатков денежных средств, недоступных
для использования, кроме средств, депонируемых в Банке России (фонд обязательных
резервов).

АО БАНК НБС в отчетном периоде не имел неиспользованных кредитных средств,
имеющих ограничения по использованию.
30.06.2021

31.12.2020

51 073

39 133

871

8 714

(2 888)

3 411

0

0

(419)

(185)

Прирост (использование) денежных средств

(2 436)

11 940

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного
периода

48 637

51 073

(в тысячах рублей)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
операционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
инвестиционной деятельности
Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)
финансовой деятельности
Влияние изменений официальных курсов ин. валют по отношению
к рублю на денежные средства

4.5

Информация об управлении капиталом

4.5.1 Цели, политика и процедуры управления капиталом
В Банке для эффективного функционирования и выполнения регуляторных требований
надзорных органов, для поддержания приемлемого уровня риска и собственных средств, для
покрытия значимых рисков разработана Стратегия управления рисками и капиталом,
которая утверждена Советом директоров Банка.
Стратегия управления рисками и капиталом АО БАНК НБС направлена на достижение
следующих целей:
• выявление, оценка, агрегирование наиболее значимых рисков, иных видов рисков,
которые в сочетании с наиболее значимыми рисками могут привести к потерям,
существенно влияющим на оценку достаточности капитала (значимые риски), и
контроль за их объемами (управление рисками);
• оценка достаточности имеющегося в распоряжении Банка капитала для покрытия
значимых рисков и новых видов (дополнительных объемов) рисков, принятие
которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией
развития Банка (потенциальные риски);
• планирование капитала, исходя из результатов всесторонней оценки значимых
рисков, тестирования устойчивости Банка по отношению к внутренним и внешним
факторам
рисков
(стресс-тестирование),
ориентиров
развития
бизнеса,
предусмотренных стратегией развития Банка, установленных Банком России
требований к достаточности собственных средств (капитала) (управление капиталом).
Основными целями Банка в отношении управления капиталом являются соблюдение
внешних требований по капиталу и обеспечение непрерывности деятельности Банка, чтобы
он продолжал приносить доход своим участникам. Внешние требования по капиталу банков
установлены Базельским комитетом по банковскому надзору и Банком России.
Управление капиталом означает прогнозирование его величины с учетом роста объема
балансовых и внебалансовых операций, величины рисков, принимаемых Банком,
соблюдения установленных нормативными актами пропорций между различными
элементами капитала с целью достижения установленных параметров.
Политика Банка в области управления капиталом представляет собой совокупность
действий, направленных на достижение компромисса между рискованностью и доходностью

операций Банка, а также связанных с выбором и обоснованием наиболее выгодного
размещения собственных средств в соответствии с выбранной Стратегией развития.
Индикатором эффективности политики в области управления капиталом является
наличие устойчивого роста стоимости собственного капитала при условии выполнения
требований относительно его достаточности и распределения по видам риска.
Принятие и применение внутренних процедур оценки достаточности капитала (далее ВПОДК) находится в сфере ответственности органов управления Банка и, прежде всего,
Совета директоров. Разработка процедур по управлению капиталом и их мониторинг
осуществляется Службой управления рисками.
Со стороны Совета директоров Банка, Правления и Председателя Правления Банка,
Службы внутреннего аудита осуществляется контроль за достаточностью капитала Банка,
эффективностью применяемых процедур управления рисками и капиталом, соответствием
данных процедур утвержденной Стратегии развития, характеру и масштабам
осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых Банком рисков, а также
последовательностью их применения.
Система внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка включает
следующие блоки:
• методы и процедуры управления значимыми рисками;
• методы и процедуры управления капиталом;
• систему контроля за значимыми рисками и достаточностью капитала, в том числе
соблюдением лимитов по рискам;
• отчетность в части ВПОДК;
• систему контроля за исполнением ВПОДК и их эффективностью;
• внутренние документы ВПОДК, разрабатываемые Банком.
Банк осуществляет управление своим капиталом для обеспечения продолжения
деятельности в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли, полученной
Банком, за счет оптимизации соотношения заемных и собственных средств.
В состав капитала Банка входят: собственный капитал, включающий выпущенные
акции, нераспределенная прибыль и резервный фонд. Информация о структуре капитала
более подробно раскрыта в отчете об изменениях в капитале кредитной организации.
(в тысячах рублей)

30.06.2021

31.12.2020

Уставный капитал
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Переоценка основных средств
и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

104 054
1 806
7 902

104 054
1 806
7 902

2 356
105 366
(5 979)

2 356
177 351
(71 985)

Итого источники собственных средств

215 505

221 484

Изменений в таких статьях, как уставный капитал, эмиссионный доход и резервный
фонд, в отчетном периоде не происходило.
Изменений в политике по управлению капиталом в отчетном периоде не происходило.
Текущее планирование операций Банка осуществляется с учетом оценки их влияния на
величину капитала.

4.5.2 Нормативы достаточности капитала
Банком на ежедневной основе осуществляется контроль за выполнением нормативов
достаточности капитала, сведения о расчете нормативов достаточности капитала регулярно
предоставляются в Банк России.
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком
России, Банк должен поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом
риска («норматив достаточности капитала»), на уровне не менее 8%. В отчетном периоде
проводился расчет собственных средств (капитала) в соответствии с Положением Банка
России № 646-П от 04.07.2018 г. «О методике определения величины собственных средств
(капитала) кредитных организаций («Базель III»)», а также расчет нормативов достаточности
основного капитала.
(в %)

Норматив

30.06.2021

31.12.2020

Основной капитал (Н1.2)

6,0%

40,0%

47,2%

Собственные средства (капитал) (Н1.0)

8,0%

67,0%

78,3%

4.6

Информация о целях и политике управления рисками

Банк осуществляет управление рисками на непрерывной, постоянно воспроизводимой
основе на всех этапах процесса управления рисками:
• идентификации, анализ и оценка рисков;
• принятия рисков;
• мониторинга и контроля рисков.
При этом на каждом этапе осуществляются комплекс мероприятий, действий и
операций по непосредственному управлению рисками, в том числе по установлению
лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет
решающее значение для поддержания стабильной деятельности Банка, и каждый отдельный
сотрудник Банка несет ответственность за риски, связанные с его обязанностями.
Главными целями управления банковскими рисками являются:
• обеспечение реализации Стратегии развития Банка;
• поддержание оптимального соотношения между принимаемыми Банком рисками и
доходностью;
• обеспечение адекватности рисков Банка характеру и масштабам его деятельности;
• неукоснительное исполнение Банком взятых
контрагентами, кредиторами и вкладчиками;

на

себя

обязательств

перед

• укрепление финансовой устойчивости Банка.
Определение лимитов риска, дальнейшее обеспечение их соблюдения, мониторинг
факторов риска и выявление их изменений на ранних стадиях, оценка принимаемого риска,
соблюдение обязательных нормативов, установленных Банком России, служат основой для
построения эффективной системы управления рисками.
Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных
Банком лимитах. Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные
условия, в которых функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк готов
принять. Кроме этого, Банк контролирует и оценивает свою общую способность нести риски
в отношении совокупной позиции по всем видам рисков и операций и достаточности
капитала.

Банк определяет склонность к риску в целях обеспечения устойчивого
функционирования на непрерывной основе в долгосрочной перспективе в условиях
стандартной деятельности и в стрессовых ситуациях.
Банк определяет склонность к риску в целом по показателю регулятивной
достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации (совокупного
капитала), определяемой в соответствии с Инструкцией Банка России от 06.12.2017 № 183-И
"Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией".
Показатели склонности к риску также включают обязательные нормативы
достаточности капитала, ликвидности и иные лимиты, установленные Банком России и
Банком, в части управления рисками и достаточностью капитала; соотношение
регуляторного капитала, необходимого для покрытия всех существенных видов риска, и
доступного капитала; лимиты концентрации для существенных рисков.
Оценка достаточности капитала осуществляется путем реализации ВПОДК. Результаты
указанной оценки фиксируются в отчетности ВПОДК, в порядке, определенном Стратегией
управления рисками, доводятся до сведения Совета директоров, Правления Банка, и
являются основой для принятия необходимых управленческих решений.
Выполнение ВПОДК оценивается по состоянию на 01.07.2021 года в соответствии со
следующими показателями:
Показатели достаточности капитала и агрегированный уровень риска:
− Норматив Н1.0 (мин. 8,0%), лимит в соответствии со Стратегией развития
банка составляет 30,0%, фактическое значение - 67,042%;
− Норматив Н1.2 (мин. 6,0%) – фактическое значение - 40,038%.
Размер собственных средств (капитала) Банка (мин. 300 млн. руб.) – фактическое
значение 315 986 тыс. руб.
Располагаемый капитал выше необходимого.
В течение 1 полугодия 2021 не выявлено нарушений нормативов достаточности
капитала, а также случаев превышения сигнальных значений указанных нормативов. Размер
капитала Банка по состоянию на 01.07.2021 года выше минимально необходимого уровня.
4.7

Значимые виды рисков

Стратегией управления рисками и капиталом АО БАНК НБС установлено, что с
учетом сложившегося характера и масштабов деятельности Банка, документов Банка России,
с учетом российской и мировой практики кредитный риск, риск ликвидности и
операционный риск признаются значимыми рисками, подлежащими всеобъемлющей оценке
и управлению.
К источникам возникновения рисков относятся:
• по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед
Банком несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями
договора;
• по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства
Банка или непредвиденная необходимость немедленного и единовременного
исполнения Банком своих финансовых обязательств;
• 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.

4.7.1

Кредитный риск

Кредитный риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых
обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора. К
указанным финансовым обязательствам относятся обязательства должника по полученным
кредитам, прочим размещенным средствам.
Классификация активов по группам риска в соответствии с п. 2.3 Инструкции Банка
России от 29.11.2019 г. № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам
достаточности капитала банков с универсальной лицензией»:
(в тысячах рублей)

Наименование

Стоимость
активов,
взвешенных по
уровню риска

Стоимость
активов,
оцениваемых по
стандартизирован
ному подходу

Стоимость
активов за
вычетом
сформированных
резервов на
возможные потери

30.06.2021

Кредитный риск по активам, отраженным на
балансовых счетах
в том числе

2 354 462

2 306 950

198 684

активы с коэффициентом риска 0 %
активы с коэффициентом риска 20 %
активы с коэффициентом риска 50 %
активы с коэффициентом риска 100 %
активы – кредитные требования и другие требования к
центральным банкам или правительствам стран,
имеющих страновую оценку «7», с коэффициентом
риска 150 %

2 107 826
2 856
0
243 780

2 105 981
2 856
0
198 113

0
571
0
198 113

0

0

0

X

X

X

25 092

24 841

18 631

0
0
0
25 092

0
0
0
24 841

0
0
0
18 631

0
97 721

0
72 487

0
108 731

97 721

72 487

108 731

0

0

0

0

0

0

16 096

15 142

0

0
0
0
16 096

0
0
0
15 142

0
0
0
0

0

Х

0

Активы с иными коэффициентами риска
в том числе:
с пониженными коэффициентами риска
в том числе:
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 %
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 %
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 %
ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные
субъектам МСП, с коэффициентом риска 75 %
требования участников клиринга
с повышенными коэффициентами риска
в том числе:
с коэффициентом риска 150 %
с коэффициентом риска 1250 %
Кредиты на потребительские цели
Кредитный риск по условным обязательствам
кредитного характера
в том числе:
по финансовым инструментам с высоким риском
по финансовым инструментам со средним риском
по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам без риска
Кредитный риск
инструментам

по

производным

финансовым

Сравнение с классификацией активов по группам риска за предыдущий отчетный
период:
(в тысячах рублей)

Кредитный риск по активам, отраженным на
балансовых счетах
в том числе
активы с коэффициентом риска 0 %
активы с коэффициентом риска 20 %
активы с коэффициентом риска 50 %
активы с коэффициентом риска 100 %
активы – кредитные требования и другие требования к
центральным банкам или правительствам стран,
имеющих страновую оценку «7», с коэффициентом
риска 150 %
Активы с иными коэффициентами риска
в том числе:
с пониженными коэффициентами риска
в том числе:
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 %
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 %
ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 %
ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные
субъектам МСП, с коэффициентом риска 75 %
требования участников клиринга
с повышенными коэффициентами риска
в том числе:
с коэффициентом риска 150 %
с коэффициентом риска 1250 %
Кредиты на потребительские цели
Кредитный риск по условным обязательствам
кредитного характера
в том числе:
по финансовым инструментам с высоким риском
по финансовым инструментам со средним риском
по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам без риска
по

производным

Стоимость
активов,
взвешенных по
уровню риска

Стоимость
активов,
оцениваемых по
стандартизирован
ному подходу

Наименование

Кредитный риск
инструментам

Стоимость
активов за
вычетом
сформированных
резервов на
возможные потери

31.12.2020

928 230

912 339

197 712

7130 41
2 152
0
213 037

712 905
2 152
0
197 282

0
430
0
197 282

0

0

0

X

X

X

30 122

29 821

22 365

0
0
0
30 122

0
0
0
29 821

0
0
0
22 365

0
47 661

0
25 234

0
37 852

47 661

25 234

37 852

0

0

0

32 977

16 752

18 626

4 371

4 327

2 153

0
4 334
37
0

0
4 291
36
0

0
2 146
7
0

0

Х

0

финансовым

Распределение ссудной задолженности по категориям качества активов, а также
формирование резервов на возможные потери:
31.12.2020г.
тыс. руб.

30.06.2021г.
тыс. руб.
Наименование
показателя

1. Объем задолженности

Изменение

Требования
по
ссудам

Фактически
сформированный
резерв

Требования
по
ссудам

Фактически
сформированный
резерв

Требования
по
ссудам

Фактически
сформированный
резерв

437 876

67 283

298 055

50 580

139 821

16 703

в том числе:
1.1. 1 категории качества

0

0

2 087

0

(2 087)

0

1.2. 2 категории качества

130 516

2 637

170 260

2 683

(39 744)

(46)

1.3. 3 категории качества

228 151

23 533

67 366

9 633

160 785

13 900

1.4. 4 категории качества

57 010

18 914

40 283

20 545

16 727

(1 631)

1.5. 5 категории качества

22 199

22 199

18 059

17 719

4 140

4 480

В отчетном периоде ссудная задолженность увеличилась на 139 821 тыс. руб. Ссуды 3
категории качества увеличились также за счет переклассификации ранее выданных ссуд.
Сформированный резерв на возможные потери вырос на 16 703 тыс. руб., что также
связано в основном с переклассификацией ранее выданных ссуд.
4.7.2 Риск по условным обязательствам кредитного характера
31.12.2020г.
тыс. руб.

30.06.2021г.
тыс. руб.
Наименование
показателя

Изменение

Сумма
обязательства

Сумма
сформированных
резервов

Сумма
обязательства

Сумма
сформированных
резервов

Сумма
обязательства

Сумма
сформированных
резервов

16 096

954

4 371

44

11 725

910

1 категории качества

200

0

0

0

200

0

2 категории качества

15 896

954

4371

44

11 525

910

3 категории качества

0

0

0

0

0

0

4 категории качества

0

0

0

0

0

0

5 категории качества

0

0

0

0

0

0

Неиспользованные
кредитные линии
в том числе:

По состоянию за 30.06.2021 г. условные обязательства кредитного характера неиспользованные кредитные линии по сравнению с 31.12.2020 г. увеличились на 11 725
тыс. рублей, увеличение произошло за счет кредитных линий 2 категории качества.
4.7.3 Обеспечение, снижающее кредитный риск
(в тысячах рублей)
1. Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам
в том числе:
принятые в уменьшение расчетного резерва на возможные потери по ссудам
2. Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме
ценных бумаг и драгоценных металлов
2.1. в т. ч. имущество 1 категории качества
2.2. в т. ч. имущество 2 категории качества
2.2.1. в т. ч. имущество, принятое в уменьшение расчетного резерва на
возможные потери
3. Полученные поручительства

30.06.2021

31.12.2020

195 624

126 694

88 570

0

422 903

294 013

42 800
380 103

0
291 057

142 859

38 672

1 003 516

905 838

Банк в основном предоставляет кредиты при наличии обеспечения, предусмотренного
действующим законодательством. Под обеспечением кредита понимается обеспечение в
виде залога, банковской гарантии, поручительства, гарантийного депозита (вклада) и другие
виды обеспечения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.7.4 Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск возникновения убытков вследствие неспособности кредитной
организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности
возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых
обязательств кредитной организации (в том числе вследствие несвоевременного исполнения
финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами кредитной организации) и
(или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного
исполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств.
Банк проводит консервативную политику, направленную на поддержание достаточного
уровня ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств.
Мониторинг риска ликвидности осуществляется на постоянной (ежедневной) основе.
В результате, в течение всего отчетного периода, Банк поддерживал уровень
ликвидности на достаточно высоком уровне и соблюдал все установленные Банком России
обязательные нормативы ликвидности.
В течение отчетного периода в Банке действовало Положение по управлению
отдельными видами рисков в АО БАНК НБС (утв. Протоколом Совета Директоров № 161 от
28.12.2020 г.), устанавливающее в том числе сигнальное значение норматива Н3 – 55%, при
достижении которого проводятся мероприятия, направленные на восстановление
ликвидности.
На отчетную дату значение норматива текущей ликвидности (Н3) составило 112,195%.
Минимально допустимое числовое значение норматива Н3 установлено в размере 50%, в
отчетном периоде нарушений норматива текущей ликвидности (обязательный норматив) не
выявлено.
4.7.5 Операционный риск
Положение об управлении операционным риском АО БАНК НБС определяет
операционный риск как риск возникновения убытков в результате ненадежности и
недостатков внутренних процедур управления Банком, недобросовестности работников,
отказа информационных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка
внешних событий.
В отчетном периоде Банк для целей оценки операционного риска использовал базовый
(индикативный) подход к расчету операционного риска.
Для оценки требований к собственным средствам (капиталу) в отношении
операционного риска Банком принят базовый (индикативный) подход в соответствии с
Положением Банка России № 652-П от 03.09.2018 года «О порядке расчета размера
операционного риска».
Совокупный уровень реализации операционного риска за 1 полугодие 2021 года
характеризуется следующими величинами:
• убыток от реализации событий операционного риска – 6 108 тыс. рублей;
• величина операционного риска, входящая в расчет норматива Н1.0, Н1.2 – 135 900
тыс. рублей.
Уровень принимаемого операционного риска меньше величины операционного риска,
включаемой в расчет нормативов достаточности капитала, что указывает на то, что данный
вид риска полностью покрыт капиталом, избыточного принятия риска в целях управления
достаточностью капитала не происходит.
В ходе анализа причин возникновения убытка от реализации операционного риска
Службой управления рисками обращено внимание на то, что убыток от реализации
операционного риска в сумме 6 108 тыс. руб. сложился, в основном (93%), за счет
доформирования резерва на возможные потери по ссудам (5 653 тыс. руб.).

В целом, в отчетном периоде не наблюдалось существенного увеличения количества
событий операционного риска по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
4.7.6 Иные, присущие деятельности Банка риски
Рыночный риск
Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие
изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, а также курсов
иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы.
В отчетном периоде в портфеле Банка из инструментов, перечисленных в п. 1.1.
Положения Банка России от 03.12.2015 года № 511-П «О порядке расчета кредитными
организациями величины рыночного риска», по которым рассчитывается рыночный риск,
присутствовали лишь открытые валютные позиции (ОВП), определенные в соответствии с
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».
Для контроля величины рыночного риска его расчет производится на ежедневной
основе. В отчетном периоде превышений установленных нормативных значений ОВП не
выявлено.
Риск концентрации
Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью кредитной
организации крупным рискам, реализация которых может привести к значительным
убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности кредитной организации и ее
способности продолжать свою деятельность.
Политика и процедуры Банка включают в себя специальные принципы, направленные
на поддержание диверсифицированного портфеля и управление риском концентрации.
Основными способами управления концентрацией рисков является мониторинг
соблюдения обязательных нормативов, касающихся ограничений концентрации,
установленных Банком России, а также контроль за соблюдением лимита совокупного
уровня банковских рисков и лимитов операций в зависимости от вида финансового
требования/внебалансового инструмента и прочих лимитов концентрации, установленных
внутренними положениями Банка и утвержденных Советом директоров Банка.
В течение 1 полугодия 2021 года на все отчетные и внутримесячные даты проводился
контроль соблюдения нормативов достаточности капитала, установленных инструкцией
Банка России от 06.12.2017 года № 183-И «Об обязательных нормативах банков с базовой
лицензией», а именно: норматива достаточности основного капитала Банка (норматив Н1.2)
и норматива достаточности собственных средств (капитала) Банка (норматив Н1.0). На все
ежемесячные отчетные и внутримесячные даты Банком выполняются установленные
значения нормативов достаточности капитала.
В течение отчетного периода достижений сигнальных значений по обязательным
нормативам (показателям склонности к риску) не зафиксировано.
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В Банке риск концентрации рассматривается в составе кредитного риска и риска
ликвидности.
Сведения о соблюдении лимитов по риску концентрации по объему взвешенных по
риску требований к разным видам контрагентов:
Норматив
Лимит по кредитованию юридических лиц
Сигнальное значение
Лимит по кредитованию физических лиц
Сигнальное значение
Лимит по предоставлению межбанковских кредитов
Сигнальное значение

200%
180%
200%
180%
100%
80%

30.06.2021

31.12.2020

59,0%

53%

56,7%

25%

0,2%

0%

Правовой риск
Правовой риск - риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие
нарушения кредитной организацией и (или) ее контрагентами условий заключенных
договоров, допускаемых кредитной организацией правовых ошибок при осуществлении
деятельности, несовершенства правовой системы, нарушения контрагентами нормативных
правовых актов.
В целях минимизации правового риска Банк использует следующие основные методы:
• стандартизирует основные банковские операции и сделки (определены порядки,
процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров);
• устанавливает внутренний порядок согласования (визирования) заключаемых Банком
договоров и проводимых банковских операций, и других сделок, отличных от
стандартизированных;
• осуществляет анализ влияния факторов правового риска на показатели деятельности
Банка;
• на постоянной основе производит мониторинг изменений законодательства
Российской Федерации, нормативных актов государственных органов Российской
Федерации;
• обеспечивает постоянное повышение квалификации сотрудников Банка.
При проведении как активных, так и пассивных операций Банк придает
первостепенное значение идентификации и контролю всех рисков, возникающих в ходе его
деятельности. Методология управления рисками основывается на оптимальном сочетании
принятых в российской и мировой практике принципов управления рисками, подходов
Банка России и опыта, накопленного органами управления и персоналом Банка.
Дальнейшее совершенствование методологической базы и развитие концепции
целостной системы риск-менеджмента позволят и далее снижать необоснованные потери,
обеспечивать сохранность капитала и эффективно развивать бизнес.

4.8

Информация об операциях (сделках) со связанными сторонами

Связанные стороны – это юридические и (или) физические лица, способные оказывать
влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на
деятельность которых такая организация способна оказывать влияние.
Связанными лицами могут являться:
• юридическое и (или) физическое лицо и АО БАНК НБС, которые являются
аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
• юридическое и (или) физическое лицо и АО БАНК НБС, которые участвуют в
совместной деятельности.
Операциями между связанными сторонами признают любые операции по передаче
(поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению)
обязательств (независимо от получения платы или иного встречного предоставления).
В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со связанными
сторонами. Эти операции включают весь спектр банковских услуг и осуществляются по
рыночным процентным ставкам.
К связанным сторонам отнесены: акционеры Банка, члены Совета директоров, члены
правления Банка, юридические лица, учредителями и руководителями которых являются
акционеры, члены Совета директоров, члены правления Банка.
При рассмотрении каждой возможной связанной стороны особое внимание уделяется
содержанию отношений. Информация об операциях Банка со связанными сторонами по
состоянию за 30.06.2021 г. и 1 полугодие 2021 года представлена далее:
Остатки за 30.06.2021 г. по счетам клиентов, являющихся связанными сторонами
(в тысячах рублей)
Юридические
лица
Корреспондентские счета
«Ностро»

Ключевой
персонал

Прочие
стороны

Итого активы
(обязательства)

0

0

0

0

15 800

5 223

0

21 023

Прочие (за вычетом резервов на
возможные потери и
корректировок)

0

0

0

0

Корреспондентские счета «Лоро»

0

0

0

0

Привлеченные средства:
выпущенные ценные бумаги

(73 000)

0

0

(73 000)

Чистые активы
(обязательства)

(57 200)

5 223

0

(51 977)

Кредиты (за вычетом резервов на
возможные потери и
корректировок)

Статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 1 полугодие 2021 года
(в тысячах рублей)
Юридические
лица
Чистые процентные доходы
(расходы)
Чистые доходы (расходы) по
сделкам с инвалютой

Ключевой
персонал

Прочие
стороны

Итого активы
(обязательства)

532

2 923

0

3 455

0

0

0

0

