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Пояснительная информация 

к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2021 года  

"СеверСтройБанк" АО 

Введение 

 Пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности «Северный строительный банк» акционерное общество (далее – "Банк") за  1 

квартал 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (далее – «РСБУ») и составлена в 

соответствии с требованиями Указаний Банка России от 27 ноября 2018 года №4983-У «О формах, 

порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» и от 08 

октября 2018 года №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм 

отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (далее – Указание 

№4927-У). 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2021 года составлена в 

российских рублях и округлена с точностью до целых тысяч рублей.  

В состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:  

 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)»; 

 0409807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)»; 

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе: 

 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая 

форма)»; 

 0409810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)»; 

 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и 

нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»; 

 0409814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)».  

Полный состав промежуточной отчетности Банка (включая Пояснительную информацию) 

размещается на сайте Банка в сети Интернет (www.ssb35.ru).  

Пояснительная информация к промежуточной отчетности формируется в соответствии с 

нормативным актом Банка России о раскрытии кредитными организациями информации о своей 

деятельности. 

1. Общая информация о Банке 

1.1. Данные о государственной регистрации 

Банк был создан в 2012 году как открытое акционерное общество. В 2015 году организационно-

правовая форма Банка была изменена на акционерное общество. 

Полное наименование Банка «Северный строительный банк» акционерное 

общество 

Краткое наименование Банка «СеверСтройБанк» АО 

Местонахождения (юридический адрес) Россия, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д.52. 

Адрес электронной почты info@ssb35.ru 

Запись о включении Банка в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

11.03.2012 года Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу 

Вологда. Свидетельство серии 35 №001859784 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1123500000216 

19 сентября 2018 года «СеверСтройБанк» АО получил базовую лицензию на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады 

денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

А именно: 

- привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на 

определенный срок); 
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- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 

средств юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению 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 лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 

- привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до 

востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов; 

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) 

драгоценных металлов физических и юридических лиц, за исключением монет их драгоценных 

металлов, от своего имени и за свой счет; 

-  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в драгоценных 

металлах, за исключением монет из драгоценных металлов; 

-  осуществление переводов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-

корреспондентов, по их банковским счетам в драгоценных металлах; 

- выдача банковских гарантий; 

- осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

1.2. Информация о банковской Группе 

Банк не является участником банковской (консолидированной) группы.  

1.3. Информация об участии Банка в системе обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации 

Банк не является участником системы страхования вкладов.  

2. Краткая характеристика деятельности Банка 

2.1. Характер операций и основных направлений деятельности Банка 

Основными направлениями деятельности Банка являются кредитование и расчетно-кассовое 

обслуживание юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.  

Банк ведет деятельность по предоставлению банковских услуг в соответствии с Уставом, 

утвержденным решением Общего собрания акционеров «СеверСтройБанк» АО, а также в соответствии 

с лицензией № 3507, выданной Банком России 19 сентября 2018г. За отчетный период изменений в 

приоритетных направлениях деятельности Банка не произошло. 

Анализ финансового состояния Банка показал, что основными операциями Банка, которые 

оказывают наибольшее влияние на формирование финансового результата за 9 месяцев 2020 года 

сосредоточены на рынках: 

- кредитования физических лиц; 

- кредитования юридических лиц; 

- размещения ресурсов на депозите в Банке России. 

Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Вследствие 

этого Банк подвержен экономическим и финансовым рискам на рынках РФ, которые проявляют 

характерные особенности, присущие развивающимся рынкам. 

2.2. Обзор основ подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Бухгалтерский учет в банке ведется в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 

27.02.2017 г №579-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его 

применения» и других нормативных документов. Отчетность подготовлена в соответствии с 

принципом учета по первоначальной стоимости (фактическим затратам). 
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2.3. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 

финансовые результаты деятельности кредитной организации 

Наибольшее влияние на формирование финансового результата за первый квартал 2021 года 

оказали такие банковские операции, как кредитование юридических и физических лиц, размещение 

депозита в Банке России, оказание услуг клиентам банка.  

Финансовые результаты за три месяца 2021 года по основным видам совершаемых операций 

отражены в отчете о финансовых результатах.  

Чистые процентные доходы за отчетный период составили 8 186 тыс. руб., за аналогичный 

период прошлого года 6 387 тыс. руб. Увеличение на 28,2% (1 799 тыс. руб.) 

Комиссионные доходы также увеличились на 47,1% (721 тыс. руб.) по сравнению с показателем 

показателя прошлого года (490 тыс. руб.).  

Операционные расходы Банка за три месяца 2021 г. составили 10 590 тыс. руб., что выше 

аналогичного показателя прошлого года (в 2020 году – 7 441 тыс. руб.).  

Чистая ссудная задолженность за три месяца 2021 г. составила на 01.04.2021 г. 406 798 тыс. 

руб. (по состоянию на 01.01.2021 – 423 598тыс. руб.). 

По состоянию на 1 января 2021 года и 1 апреля 2021 года значения обязательных нормативов 

Банка составили: 

 Нормативное 

значение 
01.04.2021 01.01.2021 

Норматив достаточности основного капитала банка 

(Н1.2) 
≥6,0% 59,8 63,4 

Норматив достаточности собственных средств 

(капитала) банка (Н1.0) 
≥8% 60,9 65,7 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) ≥50% 165,9 150,9 

Норматив максимального размера риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков банка 

(Н6) (максимальное) 

≤20% для банков с 

базовой лицензией 
8,6 11,9 

Норматив максимального размера риска на 

связанное с банком лицо (группу связанных с 

банком лиц) (Н25) 

≤20% для банков с 

базовой лицензией 
0,6 0,5 

Обязательными нормативами для банков с базовой лицензией (далее - обязательные 

нормативы) являются: 

достаточности собственных средств (капитала) (Н1.0); 

достаточности основного капитала (Н1.2); 

текущей ликвидности (Н3); 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6); 

максимального размера риска на связанное с банком с базовой лицензией лицо (группу 

связанных с банком с базовой лицензией лиц) (Н25). 

В течение отчетного периода 2021 года Банк не допускал нарушений обязательных нормативов. 

В рамках установленных процедур стратегического и оперативного планирования 

деятельности Банка проводится оценка изменений вышеуказанных нормативов достаточности 

капитала, что позволяет обеспечить выполнение основных целей управления рисками и капиталом 

Банка.   

3. Краткий обзор основ подготовки промежуточной отчетности  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена за отчетный период с 01 

января 2021г. по 31 марта 2021г. включительно.  

Промежуточная отчетность подготовлена на основе бухгалтерской отчетности с учетом 

корректировок и классификации статей в соответствии с требованиями Указания Банка России от 
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08.10.2018г. №4927-У «О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации». 

Промежуточная отчетность за 1 квартал 2021 года составлена на основе учетной политики 

Банка, принятой на 2021 год.  

4. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

4.1. Денежные средства и их эквиваленты 

 01.04.2021 01.01.2021 

Наличные денежные средства                                                             535 595 

Средства кредитных организаций в ЦБ РФ, в т.ч.:                         302 109 

- Обязательные резервы 127 52 

Средства в кредитных организациях, в т.ч.: 0 0 

- Российской Федерации 0 0 

- других стран 0 0 

Резервы на возможные потери 0 0 

Итого денежных средств и их эквивалентов 837 704 

Корреспондентские счета в кредитных организациях Российской Федерации и иных странах 

отсутствуют.  

4.2. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

Банк не осуществляет операции, связанные с вложением в финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

4.3. Чистая ссудная задолженность 

Чистая ссудная задолженность представляет собой задолженность перед Банком заемщиков-

резидентов за минусом сформированных резервов. Все заемщики Банка являются резидентами 

Российской Федерации. 

Номер 

строки 
Наименование статьи 01.04.2021 г. 01.01.2021 г. 

1 Депозиты в Банке России 94 600 110 000 

2 Ссуды юридическим лицам, не являющихся кредитными 

организациями 
38 267 53 579 

3 Ссуды индивидуальным предпринимателям 37 411 36 038 

4 Ссуды физическим лицам, в т.ч. проценты  239 777 231 554 

 Итого ссудная задолженность 410 055 431 171 

5 Резерв на возможные потери по ссудам 11 803 18 213 

6 Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки -9 628 - 11 796 

7 Оценка стоимости предоставленных средств -1 082 -1 156 

 Итого чистой ссудной задолженности 406 798 423 598 

Далее представлен анализ изменений резерва под обесценение ссудной задолженности на 01 

апреля 2021 года. 

 Резервы на 

возможные 

потери по 

ссудам, ссудной 

и приравненной 

к ней 

задолженности 

Резервы на 

возможные 

потери по 

начисленным 

процентным 

доходам 

Резервы на 

возможные 

потери по 

прочим 

активам 

Резервы на 

возможные потери 

по условным 

обязательствам 

кредитного 

характера 

Итого 

Остаток на 01 

января 2020г. 
22 315 1 820 58 18 24 211 

Изменение 

резервов 
-5 942 20 2 102 -5 818 
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Остаток на 01 

января 2021г. 
16 373 1 840 60 120 18 393 

Изменение 

резервов 
-4 680 -1 729 -57 -108 -6 574 

Остаток на 01 

апреля 2021г. 
11 693 111 3 12 11 819 

Просроченная ссудная задолженность по состоянию на 01.04.2021г. отсутствует.  

В 1 квартале 2021г. по решению Совета Директоров за счет созданного резерва списана ссудная 

задолженность, проценты, комиссии в сумме 4 190 тыс. руб. в связи с невозможностью взыскания 

задолженности. 

4.4. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Основные средства, нематериальные активы представлены за минусом начисленной 

амортизации: 

 01.04.2021 01.01.2021 

Основные средства 0 0 

Недвижимость, временно не используемая в основной 

деятельности 
0 0 

Нематериальные активы 3 159 3 243 

Вложения в сооружение (строительство), создание 

(изготовление) и приобретение основных средств и 

нематериальных активов 

0 0 

Имущество, полученное в финансовую аренду 2 526 4 634 

Запасы 0 0 

Итого 5 685 7 877 

Выбывших и приобретенных основных средств на 01 апреля 2021 года нет.  

Обременения основных средств Банка по состоянию на отчетную дату отсутствуют. 

Договорных обязательств по приобретению основных средств у Банка нет. 

Переоценка основных средств не проводилась. 

Недвижимости, временно не используемой в основной деятельности, на балансе Банка нет.  

Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных 

средств и нематериальных активов у Банка отсутствуют. 

Ограничений прав собственности на основные средства и объекты недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, а также стоимости основных средств, преданных в залог в 

качестве обеспечения у Банка, нет. 

4.5. Прочие активы 

Объём, структура и изменение стоимости прочих активов представлены в таблице: 

Номер 

строки 
Наименование статьи 01.04.2021г. 01.01.2021г. 

1. Прочие активы, всего, в том числе: 447 470 

1.2. Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые 

памятные монеты 
250 252 

1.3. Требования по прочим операциям 0 8 

1.4. Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 197 210 

4.6. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 

Банк не осуществляет операции, связанные с привлечением денежных средств от Центрального 

банка Российской Федерации. 

4.7. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, представлены ниже в таблице. 

Все средства клиентов номинируются в валюте РФ (без оценки финансового актива по МСФО 9). 
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Номер 

строки 
Наименование статьи 01.04.2021г. 01.01.2021г. 

1. Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями, всего, в том числе: 
70 586 86 613 

1.1. Остатки на расчетных, текущих счетах клиентов 32 521 36 608 

1.1.1 Остатки на счетах юридических лиц 10 555 4 463 

1.1.2 Остатки на счетах индивидуальных предпринимателей 21 966 32 145 

1.2. Остатки на депозитных счетах индивидуальных 

предпринимателей (в т.ч. проценты по депозитам) 
38 064 50 006 

1.3 Оценка финансового обязательства 1 -1 

4.8. Выпущенные долговые обязательства 

У банка отсутствуют выпущенные долговые обязательства. 

4.9. Прочие обязательства 

Номер 

строки 
Наименование статьи 01.04.2021г. 01.01.2021 г. 

1. Прочие обязательства, всего, в том числе: 5 515 6 151 

1.1. Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 17 0 

1.2. Обязательства по прочим операциям 7 102 

1.3. Обязательства по налогам (за минусом обязательств по 

текущему налогу на прибыль) 
156 6 

1.4 Обязательства по выплате краткосрочных 

вознаграждений работникам 
1 887 1014 

1.5 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

(по краткосрочным вознаграждениям работников) 
793 306 

1.6 Арендные обязательства 2 655 4 723 

Все расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями определены со сроком погашения 

- до 30 дней.  

4.10. Уставный капитал Банка 

Средства акционеров (участников) представлены в таблице 

Номер 

строки 
Наименование статьи 01.04.2021г. 01.01.2021г. 

1. Уставный капитал Банка, созданный в форме акционерного 

общества, всего, в том числе сформированный: 
300 000 300 000 

1.1. из обыкновенных акций   300 000 300 000 

По состоянию на 01.04.2021г. уставный капитал Банка составил 300 000 000 (триста миллионов) 

рублей. 

На 01.04.2021г. акционерами Банка являются Филиппов Алексей Вячеславович, которому 

принадлежит доля в уставном капитале Банка в размере 75% или 22 500 акций (каждая акция 

предоставляет право одного голоса) и Филиппова Наталья Васильевна, которой принадлежит доля в 

уставном капитале Банка в размере 25% или 7 500 акций (каждая акция предоставляет право одного 

голоса). 

Ограничений по акциям, по количеству акций, принадлежащих одному акционеру, их 

суммарной номинальной стоимости, по максимальному числу голосов, предоставляемых одному 

акционеру и ограничений на выплату дивидендов нет.  
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Банк не выкупал собственные акции у акционеров в течение 1 квартала 2021 года. По 

состоянию на 01.04.2021 на балансе Банка нет собственных акций, выкупленных у акционеров. 

5. Сопроводительная информация к отчету о финансовых результатах 

5.1. Процентные доходы и процентные расходы 

 01.04.2021 01.04.2020 

Процентные доходы   

Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим 

организациям 
1 083 785 

Кредиты, предоставленные индивидуальным предпринимателям 960 1 225 
Кредиты, предоставленные физическим лицам 5 595 5 364 

По средствам в кредитных организациях 0 0 

По депозитам, размещенным в Банке России 836 1 386 

Комиссионные доходы по предоставленным кредитам  210 223 

Корректировки, увеличивающие процентные доходы 73 -2 387 

Итого процентных доходов 8 757 6 596 

Процентные расходы   
Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 571 209 

По привлеченным средствам кредитных организаций 0 0 

Итого процентных расходов 571 209 

Чистые процентные доходы (чистые процентные расходы) 8 186 6 387 

5.2. Чистые доходы от операций с иностранной валютой  

 01.04.2021 01.04.2020 

Доходы от купли-продажи иностранной 0 7 

Расходы от купли-продажи иностранной 0 0 

Итого чистые доходы от операций с иностранной валютой 0 7 

5.3. Комиссионные доходы и расходы 

 01.04.2021 01.04.2020 

Комиссионные доходы   

Комиссия за РКО и ведение банковских счетов 705 471 

Прочие комиссии 16 19 

Итого комиссионных доходов 721 490 

Комиссионные расходы  

Комиссия за РКО и ведение банковских счетов 0 0 

Комиссия за услуги по переводам денежных средств 48 37 

Прочие комиссии 0 0 

Итого комиссионных расходов 48 37 

Чистый комиссионный доход (расход) 673 453 

5.4. Прочие операционные доходы 

 01.04.2021 01.04.2020 

Полученные штрафы, пени неустойки по прочим операциям 0 0 

Доходы от предоставления в аренду специальных помещений и 

сейфов для хранения документов, и ценностей 
5 3 

Доходы от оприходования излишков 0 0 

Доходы от списания обязательств и невостребованной 

кредиторской задолженности 
0 0 

Прочее 16 10 

Итого прочих операционных доходов 21 13 

5.5. Прочие операционные расходы 

 01.04.2021 01.04.2020 

Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, в т.ч.   

 Заработная плата и прочие вознаграждения 3 513 2 702 
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 01.04.2021 01.04.2020 

 Государственные страховые взносы 1 531 868 

 Начисленные расходы по накопленным отпускам 428 174 

 Прочие расходы на оплату труда 1 352 214 

Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 9 2 

Расходы на содержание основных средств и другого имущества 

(включая коммунальные расходы) 
92 210 

Амортизация имущества (в т.ч. амортизация НМА, амортизация по 

активам в форме права пользования) 
342 86 

Арендная плата по арендованным основным средствам и другому 

имуществу 
2 108 2 108 

По списанию стоимости материальных запасов 60 174 

Охрана 21 21 

Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 37 32 

Аудит 180 0 

По прочим (хозяйственным) операциям 770 850 

Другие расходы 0 0 

Налоги 147 Х 

Итого операционных расходов 10 590 7 441 

5.6.  Возмещение (расход) по налогам 

 01.04.2021 01.04.2020 

Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 
0 87 

Налог на прибыль 0 0 

Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль  0 0 

Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль  0 0 

Итого возмещение (расход) по налогам 0 87 

6. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков. 

ЦБ РФ устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню достаточности 

собственных средств (капитала) Банка. 

Банк использует методы оценки, установленные Положением ЦБ РФ № 590-П, Положением 

ЦБ РФ № 611- П, Положением ЦБ РФ от 03.09.2018 года № 652-П «О порядке расчёта размера 

операционного риска», Положением ЦБ РФ от 3 декабря 2015 года № 511-П «О порядке расчёта 

кредитными организациями величины рыночного риска», Инструкцией ЦБ РФ от 06.12.2017 №183-И 

«Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией», Положения ЦБ РФ №646-П. 

В течение 1 квартала 2021 года Банк выполнял требования к достаточности капитала. 

Собственные средства (капитал) Банка в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ № 

646-П представлены следующим образом: 

 01.04.2021 01.01.2021 

Основной капитал 326 527 325 842 

Базовый капитал 0 0 

Добавочный капитал 0 0 

Дополнительный капитал 5 500 6 000 

Собственные средства 

(капитал) 

332 027 331 842 
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7. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств за 1 квартал 2021 год и за 1 квартал 2020 года представлен 

в форме 0409814 "Отчет о движении денежных средств".  

         Денежные средства и их эквиваленты  

 01.04.2021 01.04.2020 

Наличные денежные средства 535 3 133 

Корреспондентские счета в ЦБ РФ 175 18 643 

Корреспондентские счета в кредитных 

организациях 
0 0 

Денежные средства и их эквиваленты  710 21 776 

Денежные средства и их эквиваленты включают остатки денежных средств в кассе, средства на 

корреспондентских счетах в Банке России и кредитных организациях, классифицированных в первую 

категорию качества в соответствии с Положением № 611-П. По состоянию на 01.04.2021 и 01.04.2020 

года в составе денежных средств и их эквивалентов отсутствуют недоступные для использования 

Банком остатки. 

В Банке отсутствуют: 

 существенные инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования 

денежных средств; 

 неиспользованные кредитные средства с указанием имеющихся ограничений по их 

использованию; 

 денежные потоки, представляющие увеличение операционных возможностей, отдельно от 

потоков денежных средств, необходимых для поддержания операционных возможностей. 

8. Операции со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со своими основными 

акционерами, руководителями, а также с прочими сторонами. Эти операции включают осуществление 

расчетов, предоставление кредитов. Согласно политике Банка, все операции со связанными сторонами 

осуществляются на тех же условиях, что и операции с независимыми сторонами и не оказывают 

существенного влияния на финансовую устойчивость Банка. 

Остатки по операциям со связанными сторонами на 01.04.2021 года представлены ниже: 

Номер 

строки 
Наименование показателя 01.04.2021г. 01.04.2020г. 

1. Кредиты и дебиторская задолженность, всего, в том числе: 2 097 10 583 

1.1. Акционеры 0 7 900 

1.2. ключевой управленческий персонал 1 698 1 937 

1.3. другие связанные с Банком стороны 399 746 

2. Полученные процентные доходы за отчетный период, 

всего, в том числе: 
54 939 

2.1. Акционеры 6 873 

2.2. ключевой управленческий персонал 41 47 

2.3. другие связанные с Банком стороны 7 19 

3 Расходы по процентам за отчетный период, всего, в том 

числе: 
571 209 

3.1. Акционеры 571 209 

4. Средства клиентов, всего, в том числе: 23 621 7 874 

4.1. Акционеры 22 540 7 164 
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4.2. ключевой управленческий персонал 0 0 

4.3. другие связанные с Банком стороны 1 081 710 

5. Комиссионные доходы за отчетный год (РКО и т.п.), всего, 

в том числе: 
50 125 

5.1. Акционеры 16 83 

5.2. ключевой управленческий персонал 0 0 

5.3. другие связанные с Банком стороны 34 42 

6. Расходы по аренде имущества 2 108 2 108 

6.1. Акционеры 2 008 2 008 

6.2. другие связанные с Банком стороны 100 100 

По состоянию на 01.04.2021 года все требования к связанным с Банком сторонам не являются 

просроченными (01.04.2020 года: требования не являлись просроченными).  

В течение 1 квартала 2021 года Банк не списывал задолженность связанных с Банком сторон.  

Операции со связанными сторонами осуществлялись Банком в рамках обычных видов 

деятельности и не характеризуются повышенным риском непогашения в срок или прочими 

неблагоприятными условиями. 

8. Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления 

рисками и капиталом. 

Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми понимается 

присущая банковской деятельности возможность возникновения потерь вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами. 

К значимым видам рисков Банк, в соответствии с Указанием №3624-У, относит:  

- кредитный риск,  

- риск потери ликвидности, 

- операционный риск, 

- риск концентрации. 

Источники возникновения каждого из рисков: 

 кредитный риск – финансовые обязательства должника (заемщика) перед Банком 

несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями договора; 

 риск ликвидности - несбалансированные финансовые активы и обязательства Банка или 

непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения Банком своих 

финансовых обязательств; 

 операционный риск – 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. 

 риск концентрации - неравномерное распределение рисков (или займов) между заёмщиками 

(риск концентрации контрагента); неравномерное распределение воздействий на отдельные сектора, 

регионы, отрасли или продукты (секторальный риск концентрации). 

Информация о принимаемых Банком рисках в объеме, предусмотренном Указанием Банка 

России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной 

кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их 

оценки, управления рисками и капиталом» не раскрывается, поскольку Банк осуществляет свою 

деятельность на основании базовой лицензии. 




