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Акционерам и совету директоров 
ЮГ-Инвестбанка (ПАО) 
 
 
 
 
 
Сведения об аудируемом лице 
 
 
 

Полное наименование:  
Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк». 

Сокращенное наименование: ЮГ-Инвестбанк (ПАО). 

Место нахождения: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113. 

Государственная регистрация: 
• Дата регистрации Центральным банком Российской Федерации: 5 апреля 1994 года. 
• Регистрационный номер: 2772. 

Лицензии: 
• Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в 

рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств 
физических лиц) и на осуществление банковских операций с  драгоценными 
металлами № 2772 от 06 февраля 2020 года;  

• Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
дилерской деятельности № 023-06703-010000 от 03 июня 2003 года. 
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Сведения об аудиторе 
 
 

 
Наименование: Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки». 

Место нахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, д. 43/13, оф. 401. 
Государственная регистрация: 

• свидетельство о государственной регистрации № 2711, серия АО-ЛР выдано 
Регистрационной палатой г. Ростова-на-Дону 14 мая 1998 года; 

• свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц, серия 61 № 003466882 выдано ИМНС РФ по Ленинскому району г. Ростова-на-
Дону 15 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер 
1026103292093. 

 
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(СРО ААС), регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 12006116335. 

 
Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское 
заключение, - Ефимченко Татьяна Сергеевна (квалификационный аттестат аудитора № 05-
000075 без ограничения срока действия, член Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), регистрационный номер записи в реестре 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов ОРНЗ 
22006130308). 
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Заключение по результатам аудита 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ЮГ-Инвестбанка (ПАО) за первое полугодие 2021 года 
 
Мнение 
 
Мы провели аудит прилагаемой промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ЮГ-Инвестбанка (ПАО) за первое полугодие 2021 года. 
В состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности банка включаются: 

• Бухгалтерский баланс; 
• Отчет о финансовых результатах; 
• Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков; 
• Отчет об изменениях в капитале кредитной организации; 
• Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе 

краткосрочной ликвидности; 
• Отчет о движении денежных средств; 
• пояснительная информация. 

По нашему мнению, прилагаемая промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
ЮГ-Инвестбанка (ПАО) отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение банка по состоянию на 30 июня 2021 года, результаты его 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за первое полугодие 
2021 года в соответствии с установленным порядком составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитными организациями в Российской Федерации. 

 
Основание для выражения мнения 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии 
с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для 
профессиональных бухгалтеров (далее – Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие иные 
обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
 

Ключевые вопросы аудита 
 
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 
суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при 
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об 
этих вопросах. 
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Ключевой вопрос аудита Какие аудиторские процедуры были 
выполнены в отношении 

ключевого вопроса аудита 

 
Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по ссудной задолженности, 

оцениваемой по амортизированной стоимости 
 

Мы уделили особое внимание данному 
вопросу в связи с существенностью ссудной 
задолженности, оцениваемой по 
амортизированной стоимости, а также в связи 
с тем, что расчет оценочного резерва 
предполагает применение банком 
значительных суждений и оценок. 

Мы оценили кредитную политику, основные 
положения, методики и соответствующие 
модели, использованные для расчета и 
формирования резерва под ожидаемые  
кредитные убытки на предмет их 
соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации и нормативным 
актам Банка России. 

Банк оценивает ожидаемые кредитные 
убытки и признает оценочный резерв под 
кредитные убытки на каждую отчетную дату. 
Оценка ожидаемых кредитных убытков 
отражает: 
1) непредвзятую и взвешенную с учетом 
вероятности сумму, определенную путем 
оценки диапазона возможных результатов; 

2) временную стоимость денег; и 
3) обоснованную и подтверждаемую 
информацию о прошлых событиях, текущих 
условиях и прогнозируемых будущих 
экономических условиях, доступную на 
отчетную дату без чрезмерных затрат или 
усилий. 

Мы выполнили оценку и тестирование (на 
выборочной основе) построения и 
операционной эффективности средств 
контроля в отношении классификации 
кредитных рисков, выявления 
существенного увеличения кредитного 
риска, а также идентификации обесценения, 
в том числе в части своевременного 
выявления обесцененных остатков. 
 

 
 

 

Банк  применяет «трехэтапную» модель учета 
обесценения согласно МСФО (IFRS) 9. На 
каждую отчетную дату выполняется анализ с 
целью выявления существенного увеличения 
кредитного риска с момента признания 
финансового актива. На основе данного 
анализа инструменты классифицируются как 
относящиеся к одному из трех этапов в 
зависимости от изменения уровня кредитного 
риска относительно даты первоначального 
признания и наличия признаков обесценения. 

Мы протестировали на выборочной основе 
кредиты, которые были классифицированы 
руководством банка в процессе применения 
«трехэтапной» модели учета обесценения 
согласно МСФО (IFRS) 9, и сформировали 
собственное суждение в отношении того, 
было ли это сделано надлежащим образом. 

При этом предполагается применение 
методик кредитного моделирования с 
использованием существенных 

 

Мы протестировали на выборочной основе 
принципы и действие методик кредитного 
моделирования, а также использованные в 
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ненаблюдаемых  исходных данных и 
факторов, таких как внутренняя система 
присвоения кредитных рейтингов, а также 
допущений о вероятности дефолта, уровне 
потерь при дефолте и величине требований, 
подверженных кредитному риску. 
Построение и исходные данные этих моделей 
зависят от суждений руководства. 

них данные и допущения. Наша работа 
включала сравнение основных допущений 
на базе наших знаний о прочих практиках и 
фактического опыта, а также тестирование 
моделей с помощью их повторного 
применения и различные аналитические 
процедуры. 

Подробная информация о резерве под 
ожидаемые кредитные убытки представлена в 
пояснительной информации к промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мы также оценили достаточность 
раскрытий, сделанных банком о степени 
использования оценочных суждений при 
расчете резерва под ожидаемые кредитные 
убытки, в промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

 

Ответственность руководства аудируемого лица 
за промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
 
Руководство банка несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в 
Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 
необходимой для подготовки промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 
При подготовке промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство банка 
несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно 
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 

 
Ответственность аудитора за аудит промежуточной  
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме 
того, мы: 
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• выявляем и оцениваем риски существенного искажения промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или 
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;  

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
аудируемого лица; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством аудируемого лица;  

• делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении 
к соответствующему раскрытию информации в промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. 
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо 
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

• проводим оценку представления промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а 
также того, представляет ли промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с представителями руководства 
аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем 
таковые в процессе аудита. 

 
Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали 
все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 
обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о 
соответствующих мерах предосторожности. Из тех вопросов, которые мы довели до 
сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее 
значимы  для  аудита  промежуточной  бухгалтерской (финансовой)  отчетности  за  текущий
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1. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ  
 
1.1.  Общая информация о Банке и об основных направлениях его деятельности 
Полное наименование: Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк»  
Сокращенное наименование:   ЮГ-Инвестбанк (ПАО) 
Полное и сокращенное наименование на английском языке  — "Yug-Investbank" (Public Joint-Stock 

Company), Yug-Investbank 
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная,113 (в отчетном периоде юридический адрес 

не менялся) 
Государственная регистрация: 
 Банком России 09 марта 1999 года. Регистрационный номер: 2772 
 Управлением МНС России по Краснодарскому краю за № 1022300001811 от 10 октября 2002г.  
Свидетельство серии 23 № 003214207 
ЮГ-Инвестбанк (ПАО) осуществляет свою деятельность с 05 апреля 1994 года, как общество с 

ограниченной ответственностью МКБ «ЮГ-Инвестбанк».  09 марта 1999 года МКБ «ЮГ-Инвестбанк» был 
преобразован в открытое акционерное общество. С 6 февраля 2020 ОАО «ЮГ-Инвестбанк»  переименован в 
ЮГ-Инвестбанк (ПАО)  

Публичное акционерное общество «ЮГ-Инвестбанк» имеет Универсальную лицензию на 
осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения 
во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными 
металлами, выданную Центральным банком Российской Федерации 06 февраля 2020 г. за № 2772. 
Деятельность Банка осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской 
деятельности» и другими законодательными актами Российской Федерации. 

Помимо Универсальной лицензии Банка России ЮГ-Инвестбанк (ПАО)   осуществляет свою 
деятельность на основании следующих лицензий и разрешений: 

 Лицензия Банка России на право привлечения во вклады и размещения драгоценных металлов, 
а также осуществление иных операций с драгоценными металлами № 2772 от 11.01.08г.; 

 Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 023-06703-01000 от 03.06.2003г., 
выданная федеральной службой по финансовым рынкам; 

 Лицензия Управления ФСБ России по Краснодарскому краю на выполнение работ и оказание 
услуг, составляющих лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических 
средств) № 0006593 Рег. № 1156Н от 29 декабря 2012г. 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц с 
21.10.2004г. 

Основная деятельность Банка включает в себя привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады, открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, осуществление 
кассовых и расчетных операций, кредитование юридических и физических лиц, осуществление операций с 
ценными бумагами, а также куплю-продажу иностранной валюты и драгоценных металлов в наличной и 
безналичной формах.  

Годовая отчетность составлена Банком в валюте Российской Федерации за отчетный период с 01 
января по 31 декабря 2020 года. Единицей измерения финансовых показателей годовой отчетности 
являются тысячи рублей. 

 
1.2.  Информация о наличии обособленных и внутренних структурных подразделений Банка 
Региональная сеть Банка представлена тремя регионами РФ: Краснодарский край, Ростовская 

область и Республика Адыгея, и насчитывает 32 точек продаж, в том числе: 
 на 01.07.2021 г. на 01.01.2021 г. 

Дополнительные офисы 23 23 
Операционные офисы 5 5 
Операционные кассы 4 4 
Итого 32 32 

 
В отчетном периоде изменений не было. 
 
1.3.  Информация о банковской группе 
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 В отчетном году Банк не являлся участником банковской группы. 
 

     

   1.4.  Органы управления Банка. 

В отчетном году управление Банком осуществлялось в соответствии с Уставом банка.  
Количество акционеров Банка по состоянию на 01.07.2021 г.  составляет 55, в т. ч. юридических лиц- 

2, физических лиц – 53. Доля влияния на акционерный капитал Банка распределена следующим образом: 
 доля акционеров – юридических лиц – 12,85%, 
 доля акционеров – физических лиц    –  87,15%. 

Совет Директоров Банка состоит из 7 директоров, пятеро из которых независимые. Состав Совета 
директоров был утвержден на годовом собрании акционеров. 

Коллегиальным исполнительным органом является Правление Банка, которое  состоит из 4- х 
человек. 

Единоличным исполнительным органом является Председатель Правления Банка. 
 
 
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮГ-ИНВЕСТБАНК (ПАО) ЗА 6 МЕСЯЦЕВ  2021 ГОДА 

 
2.1.  Основные направления деятельности Банка. 
Основными направлениями деятельности банка являются: 

 Расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 
 Денежные переводы; 
 Кредитование юридических лиц, предпринимателей и населения; 
 Операции на финансовых рынках; 
 Вкладные операции; 
 Валютные и документарные операции; 
 Операции с пластиковыми картами; 
 Операции с драгоценными металлами и памятными монетами из 

драгоценных металлов. 
В отчетном периоде Банк проводил операции в трех ключевых сегментах: розничный и 

корпоративный бизнес, а также операции на финансовых рынках.  
Приоритетными в развитии банковских операций  являлись направления, определенные 

Стратегией развития Банка на 2021-2023 годы, а именно: развитие розничного направления в активных 
операциях и корпоративного – в пассивных операциях. В процессе реализации Стратегии и Бизнес-Плана 
Банк в отчетном периоде  стремился, сохраняя основную долю кредитного портфеля в корпоративной 
нише, активно развивать направление розничного кредитования, включая представителей малого бизнеса. 
В качестве основного источника ресурсов Банк рассматривал вклады населения. Проведение активных 
операций некредитного характера  осуществлялось в объемах, необходимых для регулирования 
ликвидности банка и обеспечения роста комиссионного дохода по клиентским операциям. Развитие 
операций, приносящих комиссионный доход, являлось приоритетным направлением. 

В розничном бизнесе основными продуктовыми направлениями являются: вклады, выпуск и 
обслуживание пластиковых карт, расчетно-кассовое обслуживание,  кредитование, обмен валюты, 
денежные переводы, памятные и инвестиционные монеты. Ресурсы, привлеченные от частных лиц, банк 
рассматривает как основной источник фондирования активных операций, а также как фактор, 
стабилизирующий в целом деятельность Банка, в том числе и во время негативных тенденций в экономике. 

В отчетном периоде Банк активно занимался стимулированием роста розничного кредитования. 
Кредитные операции с физическими лицами Банк проводил путем предложения широкого набора 
стандартных пакетов кредитования среди существующих клиентов с подтвержденной кредитной или 
платежной историей, а также среди нового круга физических лиц. За счет повышения гибкости условий 
кредитования, расширения продуктового ряда, учета индивидуальных потребностей клиента Банк 
поддерживал конкурентоспособность своих стандартных кредитных продуктов.  

В корпоративном бизнесе Банк продолжал ориентироваться на развитие долгосрочного 
сотрудничества с клиентами, предлагая им не отдельные услуги, а необходимые наборы (пакеты) 
продуктов. Проводимые мероприятия в данном направлении заключались в комплексном подходе к 
обслуживанию каждого корпоративного клиента и его сотрудников, повышении качества сервиса, 
различных подходах в работе с различными клиентскими сегментами. 

Для улучшения структуры привлеченных ресурсов, а также снижения общей стоимости ресурсов 



 

30 
 

Банк стремился к сохранению доли средств, привлеченных от корпоративных клиентов, в том числе 
индивидуальных предпринимателей. Для этого реализовывались меры, позволяющие клиентам с 
максимальной выгодой разместить на любой срок временно свободные денежные средства и получить 
дополнительный доход в виде банковского процента, начисляемого на неснижаемый остаток на расчетном 
счете.   

В отчетном периоде непроцентные доходы Банк  рассматривал как один из важных элементов в 
структуре доходов Банка.  

В части кредитования корпоративных клиентов Банк выполнял следующие ключевые задачи: 
 обеспечение роста кредитования за счет качественной клиентской базы;  
 приоритетность кредитования предприятий, представляющих реальные сектора экономики;  
 обеспечение максимальной маржинальности при допустимом уровне риска;  
 минимизация проблемной задолженности.  

Операции на финансовых рынках в отчетном году осуществлялись ЮГ-Инвестбанк (ПАО)  по 
разным направлениям. С целью формирования высоколиквидного портфеля ценных бумаг Банком  
приобретались только облигации, размещаемые государственными структурами. В целях краткосрочного 
привлечения и размещения денежных средств, оптимального управления ликвидностью Банком в 
необходимых объемах осуществлялись операции РЕПО и  валютный СВОП. Через налаженную 
корреспондентскую сеть Банк осуществлял трансграничные переводы клиентов, а также совершал прочие 
межбанковские операции.  
 

2.2.  Основные показатели финансово-экономической  деятельности Банка за 6 месяцев  2021 г. 
 
В отчетном периоде ЮГ-Инвестбанк (ПАО) планомерно развивался по всем приоритетным 

направлениям своей деятельности.  
Основными направлениями вложения средств Банка (в абсолютном выражении и в процентах от 

общей суммы активов) по состоянию на 01.07.2021 г. являются: 
- ссудная задолженность (включая размещение средств в депозит Банка России) – 7 766 548,0 тыс. 

руб. или 66,4% активов; 
- денежные средства, средства на счетах в Банке России и в кредитных организациях – 1 130 404 тыс. 

руб. или 9,7% активов; 
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток – 

2 195 418 тыс. руб. или 18,8% активов; 
- вложения в основные средства, нематериальные активы – 487 139 млн. руб. или 4,2% активов. 
Основными источниками средств Банка (в абсолютном выражении и в процентах от общей суммы 

активов) по состоянию на 01.07.2021 г. являются: 
- средства корпоративных клиентов – 1 576 290 тыс. руб. или 13,5% от размера активов; 
- средства физических лиц – 8 335 546,0 тыс. руб. или 71,3% от размера активов; 
- собственные средства – 1 633 980 тыс. руб. или 14,0% от размера активов. 
По итогам 1 полугодия  2021 года Банком получена чистая прибыль  в сумме 75 595 тыс. руб. 
Основными операциями Банка, оказавшими влияние на формирование финансового результата и 

рентабельность капитала, являются: 
- кредитование; 
- операции с ценными бумагами; 
- расчетно-кассовые операции; 
- операции с иностранной валютой; 
- вкладные операции. 
Основными статьями доходов и расходов по результатам деятельности Банка за 6 месяцев 2021 года 

являются: 
- чистые процентные доходы – 254 773 тыс. руб.; 
- чистые комиссионные доходы – 91 746 тыс. руб.; 
- чистые доходы от операций с иностранной валютой (включая переоценку) – 31 235 тыс. руб.; 
- операционные расходы  – 232 912 тыс. руб.; 
- чистые доходы от восстановления резервов на возможные потери – -31 465 тыс. руб.   
В структурных подразделениях Банка в отчетном периоде оказывался полный перечень 

предлагаемых Банком услуг.  
 
 
2.3.  Распределение прибыли в отчетном периоде. 
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В отчетном периоде прибыль 2020 г. и прибыль, полученная в текущем периоде, не 

распределялась. При этом, на дату составления пояснительной информации, годовым общим собранием 
акционеров принято решение о распределении прибыли 2019 г. в сумме 190 878 тыс. руб. следующим 
образом:  50 005 тыс. руб. направить на выплату дивидендов, 140 873 тыс. руб. оставить в распоряжении 
Банка. 

    
 
 

3. КРАТКИЙ ОБЗОР ПРИНЦИПОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ  ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ, И ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Настоящая промежуточная  отчетность  подготовлена в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности («МСФО (IAS)») 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Промежуточная отчетность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию в 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой  
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Банка за  2020 год. Целью промежуточной отчетности является 
предоставление информации об  изменениях относительно последней годовой отчетности, при этом 
промежуточная отчетность не дублирует информацию, представленную ранее.   

Основные принципы применяемой в отчетном периоде учетной политики соответствует той, которая 
использовалась в предыдущем финансовом году. Также, в связи с внедрением с 2021 г. при ведении учета и 
составлении отчетности по российским правилам бухгалтерского учета Международного стандарта 
финансовой отчетности (IAS) 2 "Запасы", а также вступлением в силу с 01.01.2021 г. изменений в  Положение 
Банка России № 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»,  внесены изменения в 
части определения порядка расчета и отражения в бухгалтерском учете резерва под обесценение запасов, 
которые приведены в пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2020 г.  

Промежуточная  отчетность подготовлена в соответствии со следующими основными принципами 
учета: 

Оценка финансовых активов  (первоначальная и последующая) осуществляется с учетом 
следующего: 

при первоначальном признании по справедливой стоимости оцениваются следующие финансовые 
активы: 

приобретенные долговые и долевые ценные бумаги; 
выданные кредиты и приобретенные права требования по договорам на предоставление 

(размещение) денежных средств. 
После первоначального признания ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, кредиты и приобретенные права требования – по амортизированной стоимости. 
Оценка справедливой стоимости ценных бумаг определяется методом рыночного подхода, при 

выбытии (реализации) ценных бумаг используется метод оценки ФИФО. Амортизированная стоимость 
процентных доходов по долговым ценным бумагам определяется линейным методом. 

Для оценки справедливой стоимости выданных кредитов сроком погашения более одного года при 
первоначальном признании используются только наблюдаемые данные: определяется рыночная 
процентная ставка на дату размещения  денежных средств. К выданным кредитам сроком погашения менее 
одного года метод ЭПС при первоначальном и последующем признании не применяется.   

Амортизированная стоимость кредитов определяется линейным методом при соответствии ставки 
размещения  по договору рыночным условиям. Метод ЭПС к оценке амортизированной стоимости кредитов 
применяется только в случае существенного изменения условий финансового актива.  

 
Оценка финансовых обязательств (первоначальная и последующая) осуществляется с учетом 

следующего: 
При первоначальном признании по справедливой стоимости оцениваются следующие финансовые 

обязательства: 
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привлеченные вклады граждан; 
депозиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
После первоначального признания указанные обязательства оцениваются по амортизированной 

стоимости.  Амортизированная стоимость обязательств определяется линейным методом при соответствии 
ставки привлечения обязательства  по договору рыночным условиям. 

Процентные доходы по операциям кредитования, а также процентные расходы по договорам по 
привлечению средств во вклады и депозиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
сроком до востребования или сроком погашения (возврата) менее одного года на момент первоначального 
признания отражаются линейным методом, метод эффективной процентной ставки не применяется.  По 
договорам сроком погашения (возврата) более одного года процентные доходы и расходы начисляются 
также линейным методом при соответствии ставок размещения (привлечения) по договору условиям 
рыночности. В противном случае процентные доходы и расходы начисляются с применением метода ЭПС.     

 
Банк создает оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки при возможном обесценении 

различных категорий финансовых активов.  В бухгалтерском учете подлежат отражению корректировки 
резервов на возможные потери, сформированных в соответствии с требованиями Положений Банка России 
№№ 590-П и 611-П, до суммы оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки. 

 
Учет основных средств (ОС) в категории «Здания и сооружения»  осуществляется по переоцененной 

стоимости, остальные группы основных средств учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной  амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Учет недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности (НВНОД), осуществляется 
по справедливой стоимости.  Методом оценки переоцененной стоимости  (для ОС) и справедливой 
стоимости  ( для НВНОД) определен рыночный подход. 

Нематериальные активы (НМА)  учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной  амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Договоры аренды, по  которым Банк является арендатором, признаются  в качестве актива в форме 
права пользования.  Активы в форме права пользования  при первоначальном признании оцениваются с 
применением модели учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. При последующей оценке  также применяется модель учета по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения с 
корректировкой на переоценку обязательства по договору аренды, в случае пересмотра арендных 
платежей. В дальнейшем актив в форме права пользования амортизируется. На дату начала аренды 
обязательство по договору аренды оценивается по приведенной стоимости арендных платежей, при этом 
арендные платежи дисконтируются с использованием процентной ставки. После даты начала аренды  
балансовая стоимость обязательства увеличивается на величину начисленных по ставке дисконтирования  
процентов по обязательству по аренде и  уменьшается при осуществлении арендных платежей.  

 
Базовый актив классифицируется для целей бухгалтерского учета договоров аренды в качестве 

актива с низкой стоимостью с учетом стоимостного критерия, установленного требованиями ФСБУ 25/2018  
в размере 300 тысяч рублей. При этом такой актив является активом с низкой стоимостью, если 
справедливая (рыночная) стоимость предмета аренды без учета износа ( аналогичного нового объекта)  на 
дату оценки не превышает указанный стоимостной критерий.       

Договоры аренды классифицируются в качестве краткосрочной аренды, если срок окончания 
договора с учетом опциона на продление ( фактический или планируемый) составляет менее одного года с 
даты классификации. 

Арендные платежи по краткосрочной аренде либо аренде, в которой базовый актив имеет низкую 
стоимость, признаются в качестве расхода в течение срока аренды. 

 
Договоры аренды, по которым Банк является арендодателем, классифицируются в качестве 

финансовой или операционной аренды. 
Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу арендатору 

практически всех рисков и выгод, связанных с владением объекта аренды. При этом содержание операции 
имеет приоритет над формой договора. Основным случаем признания аренды в качестве финансовой 
является договор аренды с последующим выкупом. При этом, если по договору аренды с последующим 
выкупом срок аренды заканчивается в текущем году, такой договор признается Банком в качестве 
операционной аренды.     
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На дату начала аренды базовые активы, находящиеся в финансовой аренде, признаются и 
отражаются в бухгалтерском учете в качестве дебиторской задолженности в сумме, равной чистой 
инвестиции в аренду. 

Аренда классифицируется как операционная аренда, если она не  подразумевает передачу 
арендатору практически всех рисков и выгод, связанных с владением объекта аренды.  

С даты начала операционной аренды признание переданного в аренду базового актива не 
прекращается. Переданный в аренду базовый актив продолжает учитываться на балансовом счете по учету 
имущества и одновременно учитывается на внебалансовых счетах по учету имущества, переданного в 
аренду. 

 

Банк ведет бухгалтерский учет в валюте Российской Федерации и осуществляет учетные записи, на 
основе которых подготовлена данная промежуточная отчетность, в соответствии с требованиями 
банковского законодательства Российской Федерации.  

Пояснительная информация к промежуточной отчетности содержит пояснения событий и 
операций, которые являются значительными (существенными) для понимания изменений в финансовом 
положении и результатах деятельности Банка, произошедших с даты окончания последнего годового 
отчетного периода, отсутствие или искажение которых может повлиять на экономические решения 
пользователей данной отчетности.      

В целях раскрытия информации к промежуточной отчетности существенными событиями и 
операциями являются: 

- показатели статей  бухгалтерского баланса, удельный вес которых в структуре активов  составляют 
10  и более процентов; 

- показатели статей доходов и расходов отчета о финансовых результатах , удельный вес которых 
составляет 50 и более процентов от полученной прибыли  до налогообложения, переведенной в годовое 
исчисление; 

  
- отклонение за отчетный период  общего совокупного дохода  в отчете об изменениях в капитале 

на 10 и более процентов от величины капитала на начало отчетного периода; 
 
- показатель прочего совокупного дохода, удельный вес которого составляет 25 и более процентов 

от величины общего совокупного дохода в отчете об изменениях в капитале ;    
 
- денежные потоки в отчете о движении денежных средств , удельный вес которых составляет 25 и 

более процентов от величины  общего прироста (использования) денежных средств и их эквивалентов в 
отчетном периоде; 

- банковские риски, оценочная величина которых на отчетную дату составляет 50 и более процентов 
от полученной прибыли  до налогообложения, переведенной в годовое исчисление. 

 

В пояснительной информации к промежуточной отчетности существенные  показатели 
бухгалтерского баланса на отчетную дату раскрываются в сравнении с аналогичными показателями на дату 
окончания последнего отчетного года; в отчете о финансовых результатах, отчете об изменениях в капитале, 
отчете о движении денежных средств – с аналогичными показателями за соответствующий отчетный 
период  предыдущего отчетного года; информация о банковских рисках и достаточности капитала 
раскрывается в сравнении с аналогичными данными на дату окончания последнего отчетного года.       

          

Раскрытие информации о влиянии договоров аренды на финансовое положение и финансовые 
результаты  

 

По итогам 6 месяцев 2021 г. величина накопленной амортизации в отношении активов в форме 
права пользования увеличилась на 3 152 тыс.руб. и составила 18 610 тыс.руб. Приведенная стоимость 
арендных обязательств составила 34 649 тыс.руб., сумма начисленного по ставке дисконтирования 
процентного расхода составила 1 169 тыс.руб. Начисленные за 6 месяцев 2021 г. амортизация и процентный 
расход отражены в составе финансового результата текущего года. 
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Инвестиции в  аренду, классифицированную в качестве  финансовой аренды, по итогам за 6 месяцев 
сократились на 48390 тыс.руб. в соответствии с условиями договора, и составляют на 01.07.2021 г. 224 094 
тыс.руб.     

  

Изменения учетной политики в связи с установлением порядка расчета резерва под обесценение 
товарных запасов 

В связи с вступлением силу с 01.01.2021 г.  изменений в Положение Банка России от 22.12.2014 № 
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", внесены  изменения в части установления порядка расчета 
резерва под обесценение товарных запасов. 

При признании в бухгалтерском учете обесценения запасов балансовой стоимостью запасов 
является их себестоимость за вычетом резерва под обесценение запасов. 

В случае если чистая возможная цена продажи запасов, по которым признано обесценение, 
снижается, балансовая стоимость таких запасов уменьшается до чистой возможной цены продажи путем 
увеличения резерва под обесценение запасов. 

Резерв под обесценение запасов формируется в отношении запасов, находящиеся в эксплуатации по 
состоянию на 01.01.2016 г.  В отношении запасов, приобретаемых после 01.01.2016 г., которые списываются 
на расходы по мере передачи их в эксплуатацию, в связи с тем, что  нахождение таких запасов на складе 
является краткосрочным, чистая возможная цена продажи не рассчитывается, резерв на обесценение  не 
формируется. 

Оценка запасов в целях расчета резерва под их обесценение осуществляется один раз в год по 
состоянию на конец отчетного года. Профессиональное суждение в отношении обесценения запасов 
составляется на основе аналитических данных о составе запасов.  

Для целей бухгалтерского учета превышение себестоимости запасов над чистой возможной ценой 
продажи является обесценением запасов. По состоянию на 01.07.2021 в балансе отражена сумма резерва 
под обесценение запасов в размере 3 439 тыс.руб. 

 

 

4. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

В промежуточной отчетности, составленной по итогам работы за 6 месяцев 2021 г., признаны 
существенными для раскрытия следующие показатели статей формы 0409806: 

- чистая ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости; 
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убыток; 
- средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости. 
 
 
 
4.1. Информация о ссудной задолженности, оцениваемой по амортизированной стоимости  
 
 
4.1.1.  Информация об объемах и кредитном качестве чистых вложений в финансовые активы, 

оцениваемые по амортизированной стоимости, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки. 

 
Объемы ссудной задолженности Банка по состоянию на 1 января 2021 г. и 1 июля 2021 г. 

представлена ниже в таблицах: 
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Объемы и структура ссудной задолженности на 01 января 2021 г. 

Вид кредитования Объем 
вложений 

Резер
в 

Чистая 
задолженность Уд. вес 

Кредитный портфель 6 203 615 515 236 5 688 379 65,3 % 
Депозиты Банка России  2 550 000 0 2 550 000 29,3 % 
Денежные средства на бирже 131 943 0 131 943 1,5 % 
МБК 4 534 0 4 534 0,1 % 
Инвестиции и прочие вложения 43 736 20 398 23 338 0,3 % 
Проценты и комиссии  149 731 110 689 39 042 0,4 % 
Вложения в операции финансовой 
аренды 272 484 0 272 484 3,1 % 
Итого 9 356 043 646 323 8 709 720 100,0% 
     
Корректировки резервов по МСФО 9   114 663  
Итого с учетом корректировок   8 824 383  
 
 

Объемы и структура чистой ссудной задолженности на 01 июля 2021 г. 
 

Вид кредитования Объем 
вложений Резерв Чистая 

задолженность Уд. вес 

Кредитный портфель 6 560 992 535 957 6 025 035 75,9% 
Депозиты Банка России  1 200 000 - 1 200 000 19,7% 
Денежные средства на бирже 132 682 - 132 682 0,4% 
МБК 5 082 - 5 082 0,1% 
Инвестиции и прочие вложения 43 736 21 817 21 919 0,3% 
Проценты и комиссии  163 326 115 104 48 222 0,7% 
Вложения в операции финансовой 
аренды 224 094 1 764 222 330 2,9% 
Итого 8 329 912 674 642 7 655 270 100,0% 
     
Корректировки резервов по МСФО 9    111 278   
Итого с учетом корректировок   7 766 548 

  
Банк проводит взвешенную кредитную политику, направленную на поддержание экономики 
Краснодарского края, оздоровление финансового состояния предприятий и организаций, являющихся 
клиентами и партнерами Банка, на поддержание и развитие отечественного предпринимательства,  а также 
на улучшение благосостояния физических лиц – жителей Кубани, Ростовской области и Республики Адыгея 
и других регионов России.  
 

Информация о кредитном качестве чистых вложений по состоянию на 01.07.2021 г. 

Вид актива 

  
Объем 

вложений 
01.01.2021 

Уд. вес 
Объем 

вложений 
01.07.2021 

Уд. вес 

Чистые вложения в финансовые активы, за 
вычетом оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки всего, в том числе: 

 
 
 

8 824 383 

 
 
 

100,0 % 

 
 
 

7 766 548 

 
 
 

100,0 % 
1 категория качества 3 637 286 41,2 % 2 204 892 28,3 % 
2 категория качества 4 812 034 54,5 % 5 013 737 64,6 % 
3 категория качества 202 586 2,3 % 381 433 4,9 % 
4 категория качества 168 555 1,9 % 164 015 2,1 % 
5 категория качества 3 922 0,1 % 2 471 0,1 % 
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Информация о движении фактически сформированного резерва на возможные потери по вложениям 
в финансовые активы за 2020 - 2021 г.г. 

Вид актива 
   

01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 
Объем вложений в 
финансовые активы 10 392 382 10 159 813 9 356 043 8 492 010 8 349 912 
Фактически созданные 
резервы 649 823 668 450 646 323 646 323 674 642 
% резерва  6,3 % 6,6 % 6,9 % 7,6 % 8,1 % 
      
В том числе по кредитному портфелю: 

Вид актива 
   

01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 
Кредитный портфель 7 396 721 7 039 571 6 203 615 6 463 872 6 560 992 
Фактический РВПС 511 696 523 397 515 236 512 552 535 957 
% резерва  6,9 % 7,4 % 8,3 % 7,9 % 8,2 % 
      
 

Информация об объемах и сроках задержки платежей по чистым вложениям в финансовые активы по 
состоянию на 01.01.2021 г. и 01.07.2021 г. 

Вид актива 

 
Объем 

вложений 
01.01.2021 

Уд. вес 
Объем 

вложений 
01.07.2021 

Уд. вес 

Кредитный портфель всего 6 203 615 100,0 % 6 560 992 100,0 % 
в том числе:     
кредиты без просроченных платежей 5 862 240 94,5 % 6 167 968 94,0 % 
кредиты с просрочкой до 30 дней 14 976 0,2 % 25 361 0,4 % 
кредиты с просрочкой от 31 до 90 дней 16 548 0,3 % 19 121 0,3 % 
кредиты с просрочкой от 91 до 180 дней 4 755 0,1 % 69 259 1,0 % 
кредиты с просрочкой от 181 до 360 дней 286 167 4,6 % 262 135 4,0 % 
кредиты с просрочкой свыше 360 дней 18 929 0,3 % 17 148 0,3 % 
   
Как видно из вышеприведенных данных, вложения в финансовые активы банка имеют достаточно высокое 
качество - доля чистых вложений (за минусом РВПС и оценочных резервов)  1-2 категорий качества 
составляет 94,4 %.  
На протяжении года банк сохраняет размеры созданных резервов, их доля на отчетную  дату 8,1 % в целом 
по вложениям, и 8,2 % по кредитному портфелю. Рост доли по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 1,8 и 1,3 процентных пункта соответственно. 
В кредитном портфеле подавляющую долю составляют кредиты без просроченных платежей– 94 %. 
 
 
 
4.1.2. Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
оцениваемых по амортизированной стоимости. 
 

Структура кредитного портфеля ЮГ-Инвестбанк (ПАО) по состоянию на 1 января 2021 г. и на 1 июля 
2021 г. представлена в таблице: 

 
 Структура кредитного портфеля по видам заемщиков 

и видам экономической деятельности заемщиков 
тыс. руб. 

Вид кредитования 1 января 2021 года  1 июля 2021 года  

  Объем 
вложений 

Удельный 
вес 

Объем 
вложений 

Удельный 
вес 

Всего кредитный портфель 6 203 615 100% 6 560 992 100% 
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Кредиты юр.лицам и предпринимателям 4 073 507 65,7% 4 383 547 66,8% 

- обрабатывающие пр-ва 218 582 3,5% 260 620 4,0% 
- сельское хозяйство 1 390 351 22,5% 1 552 377 23,8% 
- строительство 529 932 8,5% 710 596 10,8% 
- транспорт и связь 25 064 0,4% 59 823 0,6% 
- оптовая и розничная торговля 707 733 11,4% 1 045 444 16,1% 
- курорты и туризм 0 0,00 349 138 5,3% 
- операции с недвижимым имуществом 0 0,0% 104 368 1,6% 
- прочее 1 141 648 18,4% 234 892 3,6% 
- на завершение расчетов 60 197 1,0 % 66 289 1,0 % 
Кредиты физическим лицам в т. ч. 2 130 108 34,3% 2 177 445 33,2% 

- жилищные, ипотечные 36 761 0,6% 28 733 0,4% 
- автокредиты 23 014 0,4% 22 394 0,3% 
- иные потребительские 2 070 333 33,3% 2 126 318 32,5% 
      
в т. ч. кредиты субъектам среднего и 
малого бизнеса  3 853 981 62,1% 3 402 243 51,9% 

в т. ч. индивидуальным 
предпринимателям 703 626 11,3% 961 051 14,6% 

  
         

Кредитный портфель Банка  (кредиты юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам) по сравнению с 01.01.2021 г.  увеличился на 357 377 тыс. руб. или 5,8 % и составил на 
01.07.2021 г – 6 560 992 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре кредитного портфеля (без инвестиций), как и в прошлом году,  
составляет портфель кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – 66,8 % 
кредитного портфеля или  4 383 547 тыс. руб. 

Портфель кредитов юридических лиц и предпринимателей состоит в основном из кредитов, 
отнесенных к сегменту малого бизнеса (наиболее устойчивы к кризисным колебаниям) – 3 402 243 тыс. руб. 
или 77,6 % портфеля кредитов юридических лиц и предпринимателей. С целью минимизации кредитных 
рисков в отчетном году при выборе заемщиков, основное внимание банк уделяет следующим 
направлениям: усилению требований к финансовому состоянию бизнеса заемщика и к залоговому 
обеспечению. Приоритет имеют заемщики из отраслей стабильного потребительского спроса, например, 
сельское хозяйство (35,4 % портфеля кредитов юридическим лицам и предпринимателям), 
обрабатывающие производства – 6,1 %, курорты и туризм – 8,0 %, торговля – 23,8 %, строительство – 16,2 %. 
Срок деятельности компании-заемщика должен составлять не менее 12 месяцев, но приоритет имеют 
компании, успешно работающие более 3 лет. Обязательное требование - наличие ликвидных активов в 
балансе клиента, например, недвижимость или автотранспорт. Важны также налаженные связи с 
контрагентами (поставщиками/покупателями продукции клиента) и его высокая деловая репутация. 
Преимущества также имеют клиенты, обладающие положительной кредитной историей. 

Кредитный портфель Банка по кредитам физическим лицам (потребительские, автокредиты, 
жилищная ипотека, овердрафтные карты) составляет 33,2 % в общем кредитном портфеле. За 1 полугодие 
2021 года данный сегмент рынка был увеличен на 47 337 тыс. руб. и составил на 01.07.2021 г. – 2 177 445 
тыс. руб.,  доля его в общем портфеле снижена на 1,1 % пункта.  
Таким образом, за отчетный период портфель корпоративных заемщиков и портфель потребительских 
кредитов имел тенденцию в сторону незначительного увеличения удельного веса корпоративного 
портфеля. 
 
 
 

Структура кредитного портфеля по срокам, оставшимся до полного  погашения ссуд 
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тыс. руб. 
Вид кредитования 1 января 2021 года 1 июля 2021 года 

  Объем 
вложений Уд.вес Объем 

вложений 
Уд.вес 

       
Кредиты юр.лицам и предпринимателям 4 073 507 100,0% 4 383 547 100,0% 

сроком до 1 года 1 117 486 27.4% 1 119 035 25,5% 
сроком от 1 года до 3 лет 2 288 692 56.2% 2 468 902 56,3% 
сроком свыше 3 лет 667 329 16.4% 795 610 18,2% 
      
Кредиты физическим лицам в т. ч. 2 130 108 100,0% 2 177 445 100,0% 

сроком до 1 года 67 268 3,2% 94 220 4,3% 
сроком от 1 года до 3 лет 635 010 29.8% 528 409 24,3% 
сроком свыше 3 лет 1 427 830 67,0% 1 554 816 71,4% 
     

По срокам кредитования в портфеле кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
преобладают кредиты от 1 года до 3-х лет – 56,3 %. Краткосрочные кредиты занимают 25,5 %, долгосрочные 
18,2 %.  
В структуре потребительского портфеля, по-прежнему, преобладают долгосрочные кредиты (71,4 %), их 
доля увеличилась за отчетный период с 67,0 % до 71,4 % за счет снижения объема кредитов, со сроком 
погашения от 1 до 3-х лет. 
 
 

Структура кредитного портфеля по географическим зонам (регионам России) 
 

тыс. руб. 

Вид кредитования 
1 января 2021 года 1 июля 2021 года 

Объем 
вложений 

Удельный 
вес  

Объем 
вложений 

Удельный 
вес  

  
 

      

Всего кредитный портфель, в том числе: 6 203 615 100.0% 6 560 992 100.0% 

 
    

г. Москва и Московская область 246 131 4,0% 2 955 0,1% 

Краснодарский край 4 518 371 72,8% 5 332 581 81,3% 

Ростовская область 1 137 717 18,3% 739 369 11,3% 

Республика Адыгея 276 209 4,4% 480 392 7,2% 

Прочие 25 187 0,5% 5 695 0,1% 
 
Географически наибольшая доля присутствия банка – Краснодарский край – 81,3 %. За 1 полугодие 2021 
года структура сдвинулась в сторону увеличения доли Краснодарского края за счет снижения долей других 
регионов. 
 
 
 

4.1.3. Информация об изменении оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по 
обесцененным финансовым активам  

Вид актива 
   

01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 01.04.2021 01.07.2021 
Резерв на возможные 
потери 649 823 669 450 646 323 646 323 674 642 
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Корректировки РВП до 
оценочного резерва +115 406 +114 504 +114 663 +112 570 +111 278 
      
Корректировки переходного периода (счет 10801)  составили 115 402,0 тыс. руб. 
 

 
4.2. Информация об объеме вложений в финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 
 
Весь объем вложений в финансовые активы номинирован в российских рублях. 

 Сроки 
обращения, 

лет 

Величина 
купонного 
дохода, % 
годовых 

Вложения в 
российских 

рублях, тыс. руб. 

Вложения в 
российских 

рублях, тыс. руб. 

 1 июля 2021 1 января 2021 
Долговые ценные бумаги, всего 2 195 418 1 614 471 
Облигации Банка России 0,1-0,2 плавающая 

ставка 
1 510 520 1 007 645 

Облигации федерального займа 2,8-4,7 плавающая 
ставка 

605 668 606 826 

Облигации российских 
кредитных организаций 

- - - - 

Облигации российских 
организаций 

- - 79 230 - 

Долевые ценные бумаги, всего - - 
Нефтегазовая промышленность - - 
Прочие отрасли - - 
Долговые обязательства по кредитному качеству 
С рейтингом от BBB- 605 668 606 826 
C рейтингом от B 79 230 - 
С рейтингом от C - - 
С рейтингом ниже (без рейтинга) - - 
Облигации Банка России (без рейтинга) 1 510 520 1 007 645 

 
 
4.3. Информация о средствах клиентов. 
 
 1 июля 2021 1 января 2021 
   

Государственные и общественные организации 41 397 29 506 
- Текущие/расчетные счета 41 397 29 506 
- Срочные депозиты 0 0 
Прочие юридические лица 1 524 751 1 724 337 
- Текущие/расчетные счета 1 266 628 1 424 928 
- Срочные депозиты 258 123 299 409 
Физические лица (в т.ч. предприниматели)* 8 345 688 8 727 939 
- Текущие счета/счета до востребования 1 283 993                1 432 224 
         в т..ч. в драгоценных металлах (по учетной цене) 515 557 
- Срочные вклады 6 906 886 7 165 890 
- Начисленные проценты 154 729      129 716 
- Невыплаченные переводы 80 109 
Итого средств клиентов, не являющихся КО 9 911 836             10 481 782 
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 *В состав  средств физических лиц включены средства индивидуальных предпринимателей, 
находящихся на их расчетных и депозитных счетах.  
 На отчетную дату 01 июля 2021 года Банк не имел обязательств перед одним клиентом, в сумме, 
превышающей 10% размера капитала. 
 Ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 
 
 

 1 июля 2021 1 января 2021 
 Сумма % Сумма % 
     
Муниципальные предприятия 41 397 0,4 29 506 0,3 
Промышленность 301 613 3,0 371 668 2,7 
Торговля 520 657 5,3 531 602 4,5 
Строительство 230 051 2,3 245 158 2,3 

Сельское хозяйство 484 564 4,9 529 767 3,0 
Частные лица  7 168 023 72,3 7 438 532 74,0 
Прочее 1 165 531 11,8 1 335 549 13,2 
Итого средств клиентов, не 
являющихся КО 9 911 836 

 
100 10 481 782 

 
100 

 
 
 
 

 
5. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
 

В промежуточной отчетности, составленной по итогам работы за 6 месяцев 2021 г., признаны 
существенными для раскрытия следующие показатели статей формы 0409807: 

                - процентные доходы; 
                - процентные расходы; 
                - комиссионные доходы; 
                - операционные расходы. 

 
 
5.1.  Процентные доходы : 

 01.07.2021 01.07.2020 

От размещения средств в кредитных организациях 31 661  40 809  
в т.ч.:   
по прочим размещенным средствам в КО 3318 5 268 
по денежным средствам на счетах в КО 2 3 
по депозитам, размещенным в Банке России 28 480 35 538 
 
Комиссионные расходы и затраты по сделкам, 
уменьшающие процентные доходы от размещения средств в 
кредитных организациях                                                    
 (139)  
 
От ссуд, предоставленных клиентам, не являющихся 
кредитными организациями 379 735 439 751 
в т.ч.:   
негосударственным финансовым организациям 8 713 8 856 
негосударственным коммерческим организациям 179 410 214 255 
негосударственным некоммерческим организациям 1 480 2 323 
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индивидуальным предпринимателям 47 611 37 848 
гражданам (физическим лицам) 144 117 179 309 
Неустойки (штрафы, пени) по операциям привлечения и 
предоставления(размещения) денежных средств 1 532 616 
Затраты по сделкам, уменьшающие процентные доходы                                                                   
по предоставленным кредитам                                                                                                  (3 128) (3 456) 
 
От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 256 
 
 
 От вложений в ценные бумаги 
 в т.ч.: 45 167 27 860 
по вложениям в долговые ЦБ, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 46 156 28 187 
  
Затраты по сделкам, уменьшающим процентные доходы по   
вложениям в долговые ЦБ, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток                    
 (279) (89) 
Премии, уменьшающие процентные доходы по вложениям в 
долговые ЦБ, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток (710) (238) 
 
 
Итого: 456 563 508 676 
           

5.2. Процентные расходы : 

 01.07.2021 01.07.2020 

По привлеченным средствам кредитных организаций 213 0 
 
По привлеченным средствам клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 201 577 264 654 
в т.ч.:   
по денежным средствам на счетах клиентов - юридических 
лиц 4 192 4 134 
по привлеченным депозитам юридических лиц 10 467 11 452 
по денежным средствам на счетах клиентов - физических 
лиц 378 523 
по привлеченным депозитам клиентов - физических лиц 185 371 247 259 
 
по прочим привлеченным средствам юридических лиц                        1 046 1 137 
по прочим привлеченным средствам клиентов-
физических лиц 123 149 
                  
Итого: 201 790 264 654 

5.3. Комиссионные доходы : 

 На 01.07.2021 На 01.07.2020 

От открытия и ведения банковских счетов 15 644 20 260 
От расчетного и кассового обслуживания 23 665 23 087 
От операций с валютными ценностями 6 019 6 150 
От осуществления переводов денежных средств 42 358 42 173 
От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств                   200 - 
От других операций 3 860 4 286 
Итого: 91 746 95 956 
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5.4. Операционные расходы : 

 01.07.2021 01.07.2020 

Расходы от операций с предоставленными кредитами и 
прочими размещенными средствами 37 124 
Расходы по операциям с недвижимостью, временно 
неиспользуемой в основной деятельности 173 155 
Расходы по операциям с долгосрочными активами, 
предназначенными  для продажи, имуществом, полученным 
по договорам отступного, залога - 2 958 
Прочие операционные расходы 29 34 
Расходы на содержание персонала 156 852 168 747 
Расходы по операциям с основными средствами, АФПП  и 
НМА 5 175 6 583 
Амортизация по основным средствам, АФПП и НМА 9 754 9 155 
 
Организационные и управленческие расходы (кроме налогов 
сборов), в т.ч.: 

 
59 488 62 031 

арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, 
имеющих низкую стоимость 

 
508 516 

плата за право пользования объектами интеллектуальной 
деятельности 

 
3 878 3 658 

расходы от списания стоимости запасов 11 674 11 846 
служебные командировки 515 192 
Охрана 2 285 2 623 
Реклама 1 679 2 112 
представительские расходы 39 47 
услуги связи, телекоммуникационных и информационных 
систем 

 
5 373 4 955 

Аудит 1 025 1025 
Страхование 19 637 28 251 
налоги и сборы 7 651 7 519 
другие организационные и управленческие расходы 5 224 6 806 
 
Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности 1 404 1 157 
                  
Итого: 232 912 250 944  

 

6. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ.  

Общий совокупный доход за 6 месяцев 2021 г. составил -49 946 тыс. руб. в т.ч. за счет: 

 - Прибыли отчетного периода в сумме 75 595 тыс.руб.; 

- За минусом выбытия  части переоценки основных средств, уменьшенной на отложенное налоговое 
обязательство, в сумме 25649 тыс.руб. в связи с реализацией объектов основных средств.   

В отчетном периоде дивиденды в качестве выплат в пользу акционеров не признавались.   

 

7. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ. 

В промежуточной отчетности, составленной по итогам работы за 6 месяцев 2021 г., признаны 
существенными для раскрытия следующие денежные потоки в  форме 0409814: 
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- чистый прирост по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток; 

-  чистое снижение по судной задолженности; 
-  чистый прирост по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями.  
           
Результат сверки сумм, содержащихся в статьях отчета  о движении денежных средств, с 

аналогичными статьями в бухгалтерском балансе в отношении денежных средств и их эквивалентов: 

 
Прирост (снижение) чистых денежных средств 
от операционных активов и обязательств  
на 01.07.2021 г. 
 
Статья  ОДДС                                                         Изменение данных статьи баланса                 Разница 
                                                                                  за отчетный период ( гр.4-гр.5 ф.806)              денежных                                         
                                                                                                                                                                        потоков 
 
Чистый прирост (снижение)                             Финансовые активы, оцениваемые   
по финансовым активам,                                  по справедливой стоимости через 
оцениваемые по справедливой                      прибыль или убыток 
стоимости через прибыль или убыток                            
 

(574 499)                                                                    580 946                                                                              6 447 
                                                                                                                                                                    0    
( 6 447  тыс. руб. 
 в т.ч.: 8 953- начисленный ПКД и дисконт по финансовым активам; 
            - 1 796  -  переоценка финансовых активов; 
            -  710   -  премии по финансовым активам, уменьшающие процентный доход). 
 
 Чистый прирост (снижение)                             Чистая ссудная задолженность  
по ссудной задолженности                                 
 
1029586                                                                    (1057835)                                                                         (28249) 

 
                                                                                                                                                                       
( -28249  тыс. руб. 
 в т.ч.:  -25197 -   изменение резервов;  
               9180   -   изменение начисленных %; 
              -3385   -   корректировки РВП до величины оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки; 
              -8847  -   результат валютной переоценки прочих размещенных средств, входящих в состав ссудной 
задолженности). 
 
Чистый прирост (снижение)                             Средства клиентов, не являющихся  
по средствам клиентов, не являющихся       кредитными организациями 
кредитными организациями                                 
 
(581513)                                                                      (569946)                                                                                 11567 
                                                                                                                                                                        
( 11 567  тыс. руб. 
 в т.ч.:   - 12677   -  результат валютной переоценки остатков на счетах клиентов; 



 

44 
 

                   24244 – обязательства по начисленным процентам, которые с 2019 г. включаются в состав 
показателя по форме 806). 
 
Прирост (снижение) чистых денежных средств 
от операционных активов и обязательств  
на 01.07.2020 г. 
 
Статья  ОДДС                                                         Изменение данных статьи баланса                 Разница 
                                                                                  за отчетный период ( гр.4-гр.5 ф.806)              денежных                                         
                                                                                                                                                                        потоков 
 
Чистый прирост (снижение)                             Финансовые активы, оцениваемые   
по финансовым активам,                                  по справедливой стоимости через 
оцениваемые по справедливой                      прибыль или убыток 
стоимости через прибыль или убыток                            
 

1904672                                                                    ( 1931799)                                                                     ( 27127) 
                                                                                                                                                                        
( - 27127  тыс. руб. 
 в т.ч.: -26082- начисленный ПКД и дисконт по финансовым активам; 
             - 807  -  переоценка финансовых активов; 
            -  238    -  премии по финансовым активам, уменьшающие процентный доход). 
 
 Чистый прирост (снижение)                             Чистая ссудная задолженность  
по ссудной задолженности                                 
 
(1633804)                                                                     1994018                                                                         360214  

 
                                                                                                                                                                       
( 360214  тыс. руб. 
 в т.ч.:  384874 – вложения в операции финансовой аренды, включаемые в состав ссудной задолженности; 
             - 26526 – изменение резервов; 
               21943 -  изменение начисленных % ; 
                     98  -   корректировки РВП до величины оценочных резервов под ожидаемые кредитные убытки; 
             - 20175   -  результат валютной переоценки прочих размещенных средств, входящих в состав ссудной 
задолженности). 
 
Чистый прирост (снижение)                             Средства клиентов, не являющихся  
по средствам клиентов, не являющихся       кредитными организациями 
кредитными организациями                                 
 
(235932)                                                                  (98612)                                                                                 (137320)  
                                                                                                                                                                        
( -137320  тыс. руб. 
 в т.ч.: - 78733   -  результат валютной переоценки остатков на счетах клиентов; 
            - 58587 – обязательства по начисленным процентам, которые с 2019 г. включаются в состав 
показателя по форме 806). 
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8. ИНФОРМАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА О ЦЕЛЯХ И ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 
 8.1 Информация о подверженности риску и причинах возникновения риска 
Управление рисками и их минимизация в ЮГ-Инвестбанк (ПАО)  является  одной из приоритетных задач. 
Управление банковскими рисками в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с утвержденными 
Советом директоров нормативными документами: Стратегия управления рисками и капиталом, Порядок 
управления значимыми рисками и капиталом, а также в соответствии с утвержденными Правлением Банка 
Процедурами управления рисками и капиталом и иными внутрибанковскими нормативными документами. 
Важнейшей задачей системы управления рисками является соблюдение баланса между обеспечением 
целевого уровня доходности бизнеса и поддержанием необходимого уровня финансовой устойчивости.  
Система управления рисками Банка  позволяет идентифицировать риски, как на стадии принятия решений, 
так и в процессе осуществления банковской деятельности, оценивать степень их значимости и в 
зависимости от результатов такой оценки  осуществлять управление.   
Банк идентифицирует  риски, присущие его деятельности, в том числе потенциальные риски и выделяет 
значимые для себя риски. 
Идентификация рисков и оценка их существенности проводится один раз в год. При существенном 
изменении внешней или внутренней среды, влияющей на портфель рисков, поводится внеплановая 
идентификация и оценка существенных рисков. 
Банк признает риски существенными (значимыми), при наличии хотя бы одного фактора значимости, 
выявленного посредством оценки общих показателей и(или) индивидуальных индикаторов. В систему 
общих показателей входят: 
- объемы осуществляемых операций по отдельным направлениям деятельности, которым свойственен 
данный вид риска;  
- сложность осуществляемых операций, соответствующих данному виду риска, на основании экспертного 
заключения; 
- начало осуществления новых операций, которым свойственен данный вид риска. 
Для идентификации значимости известных для банка рисков используются пороговые значения факторов 
(параметров) системы общих показателей. 
 Банк может признать существенными и другие риски на основе сопоставления максимальных потерь от 
риска с капиталом, рассчитанным по регуляторным требованиям, или на основании экспертного мнения. 
Порядок идентификации и признания существенности банковских рисков изложен в нормативном 
документе Банка «Порядок управления значимыми рисками и капиталом». В отчетном периоде Банком 
идентифицированы следующие значимые риски: 

 кредитный риск; 
 рыночный риск; 
 операционный риск; 
 процентный риск; 
 риск концентрации;  
 риск ликвидности. 

Ниже прилагается краткое описание значимых рисков: 
 
№ 
п/п Наименование риска Краткое описание 

1 Кредитный риск Под  кредитным  риском  понимается  риск  возникновения  
потерь  вследствие  неисполнения  
(ненадлежащего  исполнения, либо исполнения на условиях, 
отличных от условий первоначального договора)  
контрагентом/заемщиком/эмитентом своих  обязательств  
перед  Банком  в соответствии с условиями договора, 
параметрами выпуска и др. 

2 Рыночный риск в том числе: 
валютный риск; 
процентный риск; 
фондовый риск 

Под  рыночным  риском  понимается  риск  возникновения  
убытков  вследствие  неблагоприятного  
изменения  рыночной  стоимости  позиций  финансовых  
инструментов  торговой  книги и  производных финансовых 
инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) 
драгоценных металлов. 
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№ 
п/п Наименование риска Краткое описание 

Валютный  риск  является  риском  возникновения  убытков  
вследствие  неблагоприятного  изменения  
курсов  иностранных  валют  и  учетной  цены  драгоценных  
металлов  по  открытым  Банком  позициям  в иностранных 
валютах и драгоценных металлах. 
Процентный  риск (в  составе  рыночного  риска) – риск  
возникновения  убытков вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок инструментов торгового 
портфеля и портфеля ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи. 
Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие 
неблагоприятного изменения рыночных цен  
на фондовые ценности в торговом портфеле и портфеле ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи. 
. 

3 Процентный риск  Процентный  риск  – риск  возникновения  убытков  вследствие  
неблагоприятного изменения  процентных  ставок  по  активам,  
обязательствам  и  внебалансовым  инструментам  Банка, не 
относящимся к торговой книге и чувствительным к изменению 
процентных ставок, влияющих на финансовую позицию и 
денежные потоки Банка. 
 

4 Риск ликвидности Риск  ликвидности – вероятность  потерь  вследствие  
неспособности  Банка  обеспечить  исполнение своих  
финансовых  обязательств  в  полном  объеме;  риск  
возникновения  дефицита  ликвидных  активов, необходимых 
для своевременного выполнения обязательств. 

5 Операционный риск Под  операционным  риском  понимается  риск  возникновения 
прямых и непрямых потерь в результате несовершенства или 
ошибочных внутренних процессов кредитной организации, 
действий персонала и иных лиц, сбоев и недостатков 
информационных, технологических и иных систем, а также в 
результате реализации внешних событий. 
Правовой риск, риск информационной безопасности (включая 
киберриск) и риск информационных систем являются частью 
операционного риска 

6 Риск концентрации Риск  концентрации - подверженность  Банка  рискам,  
реализация  которых  может  привести к значительным  
убыткам,  способным  создать  угрозу  для  платежеспособности  
Банка  и  его  способности продолжать свою деятельность. Риск 
концентрации определяется в рамках кредитного риска, риска 
ликвидности, в рамках рыночного риска. 
Концентрация  кредитного  риска проявляется  в  
предоставлении  крупных  кредитов  отдельному контрагенту  
(заемщику, эмитенту) или группе  связанных  контрагентов  
(заемщиков, эмитентов), а также в результате принадлежности 
контрагентов (заемщиков, эмитентов) либо к аналогичным 
отраслям экономики,  
либо к географическим регионам или при наличии ряда иных 
обязательств, которые делают их уязвимыми к  
одним и тем же экономическим факторам. 
 

 
Источником возникновения рисков  Банка  является банковская деятельность в целом, однако уровень 
риска варьируется в зависимости от видов деятельности  Банка и отдельных операций  Банка. На уровень 
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риска влияют внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы связаны с технико-организационными 
условиями функционирования Банка. Внешние факторы связаны со средой функционирования  Банка. 
Для Банка наиболее существенными источником кредитного риска  являются различного рода кредитные 
сделки. Кредитный риск присутствует также и при работе с другими финансовыми инструментами, такими 
как  банковские гарантии, сделки с векселями банков и организаций, облигациями, акциями, и при 
проведении расчётов с контрагентами. 
Основными источниками рыночного риска Банка являются операции на рынке ценных бумаг и драгоценных 
металлов, межбанковском и валютных рынках, а также на рынке привлечения  и размещения  ресурсов 
Банка. 
Источниками возникновения операционных рисков являются  действия персонала, неверная организация 
управления, недостатки функционирования систем организации процессов и внутреннего контроля, форс-
мажорные обстоятельства, также  противоправные действия сторонних по отношению к банку (третьих) 
лиц.  
Источниками процентного  риска являются неблагоприятные изменения  процентных  ставок  по  активам,  
обязательствам  и  внебалансовым  инструментам  Банка, не относящимся к торговой книге и 
чувствительным к изменению процентных ставок, влияющих на финансовую позицию и денежные потоки 
Банка. 
Риск концентрации реализуется в рамках кредитного риска, риска ликвидности, а также в рамках рыночного 
риска. Наиболее существенной его компонентой является концентрация  кредитного  риска, которая 
проявляется  в  предоставлении  крупных  кредитов  отдельному контрагенту  (заемщику, эмитенту) или 
группе  связанных  контрагентов  (заемщиков, эмитентов), а также в результате принадлежности 
контрагентов (заемщиков, эмитентов) либо к аналогичным отраслям экономики, либо к географическим 
регионам или при наличии ряда иных обязательств, которые делают их уязвимыми к  одним и тем же 
экономическим факторам. 
Источники риска ликвидности связанны со структурой активов/пассивов и требований/обязательств в 
разрезе сроков, а также с осуществлением неблагоприятных вероятных или случайных событий, негативно 
изменяющих структуру платёжных потоков в день проведения платежей. Основным источником рисков 
ликвидности для  Банка является  разрыв между сроками размещения и привлечения ресурсов. 
 8.2 Информация о целях, политике и процедурах, используемых в целях управления 
риском и методах оценки риска 
 Управление рисками и капиталом лежит в основе банковской деятельности и является 
неотъемлемым элементом операционной деятельности Банка. Руководство и акционеры Банка 
рассматривают управление и контроль над рисками как важный аспект процесса управления и 
осуществления операций. Стратегическими целями управления рисками являются обеспечение 
долгосрочной финансовой устойчивости,  соблюдение баланса доходности и уровня принимаемых рисков и 
максимизация акционерной стоимости. Внедрение в корпоративную организацию функций управления и 
контроля рисков является непрерывным процессом.  Банк устанавливает внутренние стандарты 
прозрачности информации в отношении рисков как основу для контроля,  установления лимитов и 
управления рисками. Процессы управления рисками регламентируются нормативными документами Банка,  
которые устанавливают принципы организации системы управления рисками и закрепляют единые 
стандарты управления. В целях выявления рисков,  присущих деятельности Банка,  и потенциальных рисков,  
которым может быть подвержен Банк,  производится регулярная процедура идентификации рисков.  В 
рамках данной процедуры выявляются новые риски, а также  выделяются риски,  которые являются 
значимыми для Банка.  Для обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной основе в 
долгосрочной перспективе Банк в определяет аппетит к риску в виде системы количественных и 
качественных показателей,  ограничивающих как совокупный уровень риска,  так и уровень отдельных 
видов риска в разрезе основных направлений деятельности.  Аппетит к риску представляет собой 
совокупный предельный размер рисков,  который Банк готов принять для достижения целевых показателей 
доходности для акционеров. Обеспечение соблюдения показателей Аппетита к риску,  в том числе 
достаточности экономического капитала,  гарантирующих необходимый уровень надежности,  является 
неотъемлемой частью процесса долгосрочного и краткосрочного финансового планирования и 
мониторинга.  
 Управление рисками Банка осуществляется на основе следующих принципов: 
- ответственность и полномочия - руководство Банка, руководители и работники структурных 
подразделений несут ответственность за управление рисками Банка в соответствии с предоставленными им 
полномочиями. Владельцем риска является структурное подразделение головного офиса, принимающее 
данный вид риска, а также должностные лица и коллегиальные органы Банка, курирующие деятельность 
структурного подразделения;  
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- совершенствование деятельности - управление рисками направлено на постоянное повышение 
эффективности деятельности Банка, оптимизацию бизнес-процессов и организационной структуры, 
обеспечивающих достижение целей деятельности Банка; 
- интеграция в бизнес-процессы - управление рисками Банка является неотъемлемой частью его бизнес-
процессов, в том числе принятия управленческих решений; 
- осведомленность - руководство Банка, руководители и работники структурных подразделений должны 
быть своевременно осведомлены о рисках Банка, связанных с выполняемыми (курируемыми) ими бизнес-
процессами Банка и с планируемыми к реализации новыми операциями и проектами, что предполагает 
предварительное проведение идентификации и оценки соответствующих и потенциальных рисков; 
- существенность и целесообразность - принятие решений о реагировании на риски Банка осуществляется 
исходя из уровня рисков и с учетом соотношения затрат и выгод от реализации мер реагирования на риски, 
а также других факторов, определяющих целесообразность принятия указанных мер; 
- предотвращение, выявление и управление конфликтами интересов - в Банке реализуется комплекс мер по 
предотвращению, выявлению и управлению конфликтами интересов, которые могут возникнуть в 
деятельности Банка, в том числе посредством разделения полномочий; 
- управление рисками в Банке организовано исходя из соблюдения принципа «3 линии защиты». Функции 
органов управления и структурных подразделений в рамках соблюдения данного принципа определены 
внутренним нормативным документом - Стратегия управления рисками и капиталом ОАО «ЮГ-
Инвестбанк»; 
 - ясное выражение неопределенности - система управления рисками обеспечивает количественное и (или) 
качественное определение уровня рисков Банка на основе информации (исторических данных, прогнозов, 
экспертных оценок и другой информации), позволяющей наиболее объективно определить уровень риска с 
учетом возможных ограничений, связанных с ее использованием в конкретной ситуации; 
- непрерывность - процессы управления рисками выполняются на постоянной основе, обеспечивая 
руководство Банка, руководителей и работников структурных подразделений Банка актуальной 
информацией о рисках Банка и управлении ими; 
- комплексность - оценка и обработка каждого из принимаемого Банком рисков осуществляется с учетом 
влияния на него других рисков, а также с учетом вероятного воздействия данного риска на иные риски. 
Уровень банковских рисков, не оказывающих прямого воздействия на капитал Банка, должен быть учтен 
при качественной оценке иных рисков, оказывающих такое воздействие, оценка  которых осуществляется с 
учетом влияния риск-фактора со стороны вышеуказанных рисков. 
 Управление рисками Банка предполагает выполнение цикла следующих ключевых процессов: 

1) Идентификация рисков; 
 Неотъемлемой частью процесса управления рисками является идентификация рисков, то есть 
выявления полного списка рисков, присущих деятельности Банка. Данный процесс осуществляется 
посредством анализа реестра банковских рисков, содержащего описание всех вероятных, а также 
потенциальных рисков, с которыми Банк может столкнуться в процессе осуществления своей деятельности, 
и проецирования данных рисков на всю номенклатуру операций, совершаемых Банком. 

2) Оценка рисков; 
 В вопросе выбора методов оценки рисков, Банк руководствуется принципом пропорциональности, 
который заключается в том, что  
требования к точности и детализации результатов оценки рисков в кредитных организациях зависят от 
характера и масштаба осуществляемых им операций, уровня и сочетания рисков. Поэтому Банк применяет 
«базовый» подход ко всем видам риска, включающий в себя высокоуровневые оценки для существенных 
видов рисков, а также высокоуровневые и экспертные оценки для несущественных видов рисков: 
- для кредитного риска - в целях реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банк 
рассчитывает его величину посредством коэффициентного подхода на основе   методики, установленной 
пунктами 2.3 и 2.6 Инструкции Банка России N 199-И и приложениями 2 и 3 к указанной Инструкции 
(стандартизированный подход). Качественная оценка кредитного риска применяется для определения 
соответствия используемых процедур управления кредитным риском, повышенных зон риска и 
определения качественной составляющей уровня кредитного риска. Оценка осуществляется путем 
выставления баллов по каждому из факторов, которые в той или иной мере влияют на уровень кредитного 
риска, что учитывается посредством веса данных факторов. Факторы объединяются в группы, каждая из 
которых также может иметь свой вес, а суммарный получаемый балл отражает уровень контроля 
кредитного риска. Подверженность кредитному риску тем выше, чем выше балл. 
- для рыночного риска - методология предполагает количественную (расчет  размера потерь от реализации 
рыночного  риска) и качественную (соответствие  уровня риска заданным параметрам) оценки. 
Количественная оценка осуществляется с применением стандартизированного подхода, основанного на 
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методике, изложенной Положением Банка России № 511-П. Качественная оценка совокупного рыночного 
риска используется для определения соответствия нормативной базе используемых процедур управления  
рыночным риском, определение повышенных зон риска и определения качественной составляющей уровня 
рыночного риска. Оценка осуществляется путем выставления баллов по каждому из факторов, которые в 
той или иной мере влияют на уровень рыночного риска, что учитывается посредством веса данных 
факторов. Факторы объединяются в группы, каждая из которых также может иметь свой вес, а суммарный 
получаемый балл отражает уровень контроля рыночного риска. Подверженность рыночному риску тем 
выше, чем выше балл. 
- для операционного риска - в целях реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала Банк 
рассчитывает его величину посредством высокоуровневой оценки  на основе   методики, установленной 
Положением Банка России от 3 сентября 2018 г. №652-П. Качественная  оценка риска используется для 
определения соответствия используемых процедур управления операционным риском, повышенных зон 
риска и определения качественной составляющей  уровня  операционного риска. Оценка осуществляется 
путем выставления баллов по каждому из факторов, которые в той или иной мере влияют на контрольную 
среду, что учитывается посредством веса данных факторов. Факторы объединяются в группы, каждая из 
которых также может иметь свой вес, а суммарный получаемый балл отражает уровень контроля 
операционного риска. Подверженность операционному  риску тем выше, чем выше балл. 
- для процентного риска - в качестве метода оценки процентного риска Банк использует гэп-анализ с 
применением стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов (базисным 
пунктом является сотая часть процента) в соответствии с Порядком составления и представления формы 
отчетности 0409127 "Сведения о риске процентной ставки", предусмотренной Указанием Банка России N 
4927-У, а также Письме Банка России от 02.10.2007 № 15-1-3-6/3995 «О международных подходах 
(стандартах) организации управления процентным риском».  
- для риска концентрации - используется собственная методика Банка. В ее основу положена оценка 
отклонений структуры активов и пассивов Банка от их оптимальных значений с учетом региональных 
факторов Данный риск оценивается в контексте его сочетания с кредитным, рыночным рисками, а также 
риском ликвидности на предмет увеличения вероятности потерь, существенно влияющих на оценку 
достаточности капитала.  Совокупный размер риска концентрации рассчитывается, как сумма величин, 
рассчитанных по каждому из компонентов риска, характерного для деятельности Банка. Качественная 
оценка риска концентрации производится для оценки косвенной подверженности Банка риску 
концентрации, возникающей при реализации мероприятий по снижению кредитного риска (применение 
идентичных видов обеспечения, независимых гарантий, предоставленных одним контрагентом). По  
результатам качественной оценки  может быть скорректирована в сторону увеличения  количественная 
оценка риска концентрации.  
- для риска потери ликвидности – используется качественная оценка. Для покрытия возможных 
финансовых потерь Банка, которые могут возникнуть при реализации данного риска, Банком на постоянной 
основе выделяется часть собственных средств (капитала) 
 - для иных видов риска – в отчетном периоде использовалась качественные методы их оценки. 
- для совокупного уровня риска – Банк осуществлял управление совокупным уровнем рисков, что 
предусматривает расчет показателей, характеризующих консолидированный уровень совокупного риска на 
основе оценок рисков, с учетом взаимосвязанности рисков между собой, оценку отклонения уровня рисков 
от значений, установленных внутренними документами. Для агрегирования рисков Банк использовал 
подход простого суммирования. Такой подход допускает, что межрисковые корреляции равны 1 и что 
каждый компонент совокупного риска должен получить равный вес 

3) Реагирование на риски;  
 Реагирование на риски предполагает сравнение уровней рисков, полученных в результате оценки 
рисков, с допустимым (приемлемым) уровнем, их ранжирование с последующим принятием на данной 
основе решения о способе, мерах реагирования на риски и необходимых контрольных процедурах. При 
этом в случае, если: 
 риск находится на допустимом уровне, то есть в пределах утвержденного целевого уровня для рисков, 

оцениваемых на основе количественных показателей, или оцениваемый не выше, чем «умеренный» 
для рисков, оцениваемых на основе качественных показателей, реагирование осуществляется 
руководителями отделов, управлений и служб Головного офиса, принимающими риски,  а также 
кураторами вышеуказанных  подразделений; 

 риск, оцениваемый на основе количественных показателей, превысил свой целевой уровень, а уровень 
риска, оцениваемого на основе качественных показателей, оценен, как «высокий», реагирование 
осуществляется исполнительными и коллегиальными органами Банка; 
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 требуется пересмотр целевых уровней риска, реагирование осуществляется Советом директоров 
Банка.   

 В Банке для реагирования на риски применяются следующие способы: 
 принятие риска - применяется в случаях, когда уровень риска находится в пределах 

допустимого (приемлемого) уровня; в иных случаях - когда возможности применения других 
способов реагирования на риск ограничены и (или) их применение нецелесообразно; 

 ограничение (снижение уровня, минимизация) риска - применяется в основном в случаях, 
когда уровень риска превышает допустимый (приемлемый) уровень; 

 повышение риска – применяется в случаях, когда уровень риска не позволяет достичь 
финансового результата, установленного стратегическими планами Банка. Повышение риска 
допускается в пределах планового (целевого уровня) риска, при условии, что по другим 
рискам не превышены установленные для них лимиты; 

 уклонение от риска (избегание риска) - применяется в случаях, когда уровень риска 
превышает допустимый (приемлемый) уровень, при этом невозможно и (или) 
нецелесообразно применение других способов реагирования на риск; 

 неприятие риска – категорические намерения в избежании возникновения риск-факторов; 
 перенос (передача) риска - применяется в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также в отношении рисков Банка, сопряженных с 
непредвиденными значительными финансовыми потерями Банка, которые может и готова 
взять на себя сторонняя организация; В качестве переноса также рассматриваются действия 
Банка по перемещению сроков возникновения риск-факторов на более отдаленную 
перспективу;  

 разделение риска – согласованное распределение риска между Банком и третьими лицами;  
 финансирование риска - применяется в случаях, когда для покрытия возможных финансовых 

потерь Банка соответствии с законодательством предусмотрена возможность формирования 
фондов на покрытие рисков. 

4) Мониторинг рисков;  
 Мониторинг рисков заключается в регулярной актуализации информации о принимаемых рисках, 
выявленных ранее, а также отслеживании статуса мероприятий по управлению (реагированию) рисками в 
течение всего их "жизненного цикла" 

5) Подготовка отчетности о рисков;  
 Подготовка, формирование и рассмотрение  отчетности о рисках Банка осуществляется отделом 
управления рисками. Состав и периодичность такой отчетности устанавливается Стратегией управления 
рисками и капиталом ОАО «ЮГ-Инвестбанк».  
 
 
 
 8.3 Информация об изменениях по сравнению с предыдущим отчетным периодом 
степени подверженности риску, его концентрации, а также об изменениях в системе 
управления риском. О размере риска, которому подвержена кредитная организация на 
отчетную дату 
 
 В следующей таблице представлен совокупный объем значимых рисков по состоянию на начало и 
конец отчетного периода: 
 
 
 

           на 01.07.2021 г.  
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Наименование 
риска 

Размер 
риска по 
сост. на 

01.04.2021  
(млн. руб.) 

Удельный 
вес в 

структуре 
значимых 
рисков (%) 

Предполагае
мый 

актуальным 
сценарием 
Стратегии 

управления 
рисками и 
капиталом 

размер риска 
(млн. руб.) 

Удельный 
вес в 

структуре 
значимых 
рисков (%) 

Отклонение от 
параметров, 

определенных 
Стратегией* в 

сторону 
уменьшения 

риска (-) или в 
сторону его 

увеличения (+) 
(млн. руб.) 

Отклоне
ния от 

предпол
агаемой 
Стратеги

ей 
структур
ы (п.п.) 

Кредитный риск,  
(КР) – сделки 
Банка, в т.ч. 

6 442.2 68.9 9639 67.5 -3 196.8 1.4 

Кредитный риск, 
которому  
подвержены иные  
активы 
(имущество) 
Банка (КРА) 

698.5 7.5 857 6.0 -158.5 1.5 

Риск 
концентрации (РК) 72.8 0.8 357 2.5 -284.2 -1.7 

Рыночный риск 
(РР)   166.5 1.8 357 2.5 -190.5 -0.7 

Операционный 
риск (ОР) 1 686.8 18.0 2071 14.5 -384.2 3.5 

Процентный риск 
(ПР) 0.3 0.0 714 5.0 -713.8 -5.0 

Резерв риска 
(Рр)** 
выделяемый на 
покрытие риска 
потери 
ликвидности, 
остаточного риска, 
прочих рисков 

287.4 3.1 286 2.0 1.4 1.1 

Агрегированный 
объем значимых 
рисков  

9 354.5 100.0 14280 100.0 -4 925.5 0.0 

   * Стратегия  (здесь, и далее) -  Стратегия управления рисками и капиталом ЮГ-Инвестбанк (ПАО)   
   **Рр  рассчитан, как 2% от суммы собственных средств Банка, отраженных в отчётности ф. 0409123 
  

       на 01.01.2021 г. 
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Наименование 
риска 

Размер 
риска по 
сост. на 

01.01.2021  
(млн. руб.) 

Удельный 
вес в 

структуре 
значимых 
рисков (%) 

Предполагае
мый 

актуальным 
сценарием 
Стратегии 

управления 
рисками и 
капиталом 

размер риска 
(млн. руб.) 

Удельный 
вес в 

структуре 
значимых 
рисков (%) 

Отклонение от 
параметров, 

определенных 
Стратегией* в 

сторону 
уменьшения 

риска (-) или в 
сторону его 

увеличения (+) 
(млн. руб.) 

Отклоне
ния от 

предпол
агаемой 
Стратеги

ей 
структур
ы (п.п.) 

Кредитный риск,  
(КР) – сделки 
Банка, в т.ч. 

6 198.5 66.1 8477 64.5 -2 278.5 1.6 

Кредитный риск, 
которому  
подвержены иные  
активы 
(имущество) 
Банка (КРА) 

858.6 9.2 1183 9.0 -324.4 0.2 

Риск 
концентрации (РК) 2.5 0.0 329 2.5 -326.5 -2.5 

Рыночный риск 
(РР)   22.8 0.2 329 2.5 -306.2 -2.3 

Операционный 
риск (ОР) 1 707.9 18.2 1906 14.5 -198.1 3.7 

Процентный риск 
(ПР) 315.0 3.4 657 5.0 -342.0 -1.6 

Резерв риска 
(Рр)** 
выделяемый на 
покрытие риска 
потери 
ликвидности, 
остаточного риска, 
прочих рисков 

272.3 2.9 263 2.0 9.3 0.9 

Агрегированный 
объем значимых 
рисков  

9 377.6 100.0 13143 100.0 -3 765.4 0.0 

  
 В отчетном периоде существенных изменений в системе управления риском Банком не 
осуществлялись 
 Как видно из представленной выше информации, риски, в структуре совокупного риска, 
воздействию которого Банк подвергался по состоянию на отчетные даты, максимальная концентрация 
приходилась на кредитный риски. Второй по значимости являлась группа операционных рисков. 
Совокупный объем рисков  в отчетном году увеличился  на 187 млн. руб. и составил 9 565 млн. руб. 
Причиной послужило увеличение кредитного риска, которому подвержен кредитный портфель Банка 
.   
 8.4 Описание характеристик различных видов концентрации риска. Информация о 
величине подверженности риску концентрации по видам финансовых инструментов. 
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 Банк на постоянной основе осуществляет оценку своей подверженности концентрации риска. Как 
было отмечено выше, максимальная концентрация рисков, как на отчетную дату, так и в отчетном периоде 
приходилась на группу кредитных рисков.     
 
Показатели  концентрации  кредитного риска  в разрезе географических зон 
 

Регионы 
удельный вес 
 на 01.07.2021 

удельный вес 
 на 01.01.2021 

Краснодарский край  73,5% 73,9% 
Ростовская область 15,8% 15,4% 
Республика Адыгея  3,7% 3,4% 
Прочие регионы 7.0% 7.3% 
   

 В следующей таблице представлен объем активов, подверженных кредитному риску, в разрезе 
видов инструментов на 01.07.2021: 
 

Позиция под риском 
Величина кредитного риска, млн. руб. 

Факт Лимит 
на 01.07.2021 на 01.07.2021 

Средства на счетах НОСТРО, открытых  в кредитных 
организациях 57.2 

9 701.4** 

Требования кредитного характера к кредитным 
организациям, биржам, кредитные требования 
участников клиринга  

39.6 

Требования по кредитам, предоставленным 
клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

6 207.9 

Условные обязательства кредитного характера 66.7 
Прочие требования, несущие кредитный риск 70.8 
Всего кредитный риск 6 442.2 
Риск под  имущество 698.5 862.3 

* сумма лимита рассчитана в соответствии с правилами распределения капитала на покрытие значимых 
видов риска 
 Во избежание чрезмерной концентрации риска в разрезе отдельных финансовых инструментов, 
Банком осуществлялись процедуры каскадирования лимитов, в том числе в разрезе кредитных портфелей и 
отраслей экономической деятельности. В рамках процедур управления риском потери ликвидности, Банком 
были установлены (и соблюдены в отчетном периоде) структурные лимиты на источники привлечения. 
 При расчете подверженности риска концентрации, Банк исходит из следующего допущения: риск 
увеличивается по мере роста отклонений отдельных структурных составляющих активов и пассивов от их 
оптимальных значений.  Оптимальная структура (с «нулевым» уровнем риска) ежеквартально определяется  
путем консолидации данных бухгалтерской отчетности всех самостоятельных кредитных организаций, 
зарегистрированных на территории Краснодарского края.  
 В качестве оптимальных ориентиров для оценки риска концентрации при установлении лимитов 
кредитования заемщиков по видам экономической деятельности, используется информация о плановой 
структуре ВРП Краснодарского края в разрезе основных видов экономической деятельности (источник - 
Бюджет Краснодарского края). 
Риск рассчитывается по каждой из оцениваемых позиций, содержащей  «избыточные» активы (пассивы), по 
следующей формуле: 
                                                                           РКi = VaRi х k 
 где   VаRi – величина  i-того избыточного актива (пассива)  
 k -  вероятность реализации рискового события, рассчитанная, как выраженное в процентах 
отклонение структуры i-того актива (пассива) от своего оптимального значения. 
С учетом вышеизложенного,  ниже приведен результат количественной оценки риска концентрации по 
состоянию на 1 июля 2021 г.: 
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Позиция под риском 

Оптимальная 
структура 

(расчетный 
показатель) 

Факт. 
структура 
Банка  на 
01.04.21 

Факт. 
значение 

показателя 
Банка на 
01.04.21, 
млн. руб. 

Величина 
избыточно
го актива, 
тыс. руб. 

k 
вероятнос

ти  

Фактическая 
величина 

риска, тыс. 
руб. (Гр. 6 х 

Гр. 7) 

1 3 4 5 6 7 8 
Удельный вес 
портфеля кредитов, 
предоставленных 
корпоративным 
заемщикам 

79.98% 55.4% 4 427.3 0 0.0% 0.0 

Портфель кредитов, 
предоставленных 
физическим лицам  

25.63% 27.3% 2 177.5 130834 1.6% 2 143.4 

Концентрация 
заемщиков по 
видам 
экономической 
деятельности 
(сельское хозяйство) 

11.55% 20.6% 1 648.8 726401 9.1% 66 071.5 

Концентрация 
заемщиков по 
видам 
экономической 
деятельности 
(строительство) 

5.94% 8.3% 664.7 190374 2.4% 4 538.1 

Размер крупных 
кредитных рисков к 
капиталу 

239.67% 186.3% 2 811.6 0 0.0% 0.0 

Средства клиентов 
(юридические лица) 27.81% 25.1% 2 452.7 0 0.0% 0.0 

Средства клиентов 
(физические лица) 82.19% 73.5% 7 168.1 0 0.0% 0.0 
Совокупный размер 
риска 
концентрации, тыс. 
руб. 

 
72 753.0 

 Лимит на предельный размер риска концентрации устанавливается Советом Директоров в 
Стратегии управления рисками и капиталом в рамках процедур распределения капитала между значимыми 
видами рисков. Количественная оценка всех компонентов риска концентрации не должна  превышать 
общий выделенный лимит. В рамках Процедур управления рисками и капиталом Правлением банка 
устанавливаются дополнительные лимиты, целью которых является поддержание риска концентрации на 
приемлемом для Банка уровне.   
 
 8.5 Кредитный риск. 
 Управление кредитным риском является основным содержанием работы Банка в процессе 
осуществления кредитных операций, охватывает все стадии этой работы и составляет органичную часть 
управления процессом кредитования в целом.  Необходимость управления кредитным  риском  
определяется значительным размером  возможных убытков, которые могут создать угрозу финансовой 
устойчивости Банка. Организация управления кредитным риском в Банке  представляет собой совокупность 
способов и методов работы по выполнению задач управления кредитным риском. 
 Принимая на себя кредитный риск,  Банк использует следующие основные способы управления: 
Резервирование (самострахование) является одним из основных способов управления кредитным риском. 
С целью компенсации ожидаемых потерь Банк формирует обязательные резервы на возможные потери по 
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ссудам и прочим активам. Компенсация ущерба вследствие наступления риска осуществляется за счет 
созданных резервов. 
Распределение - передача части риска третьим лицам посредством включения в цену услуг, штрафных 
санкций и т.д. Основными формами реализации данного способа выступают страхование ответственности 
заемщика, премия за риск в процентной ставке по кредиту (или аналогичному инструменту), штрафные 
санкции за досрочное изъятие депозита (погашение кредита). 
Диверсификация - способ уменьшения совокупной подверженности риску путем распределения вложений 
и (или) обязательств.  
Избежание как способ управления рисками представляет собой принятие управленческого решения, на 
основе проведенного анализа рисков, об отказе от проведения операций, несущих дополнительный риск, 
уровень которого неприемлем для Банка в существующих условиях; 
Мониторинг как способ управления подразумевает расчет величины риска, изучение ее динамики во 
времени и анализ причин изменения. Мониторинг предшествует использованию других приемов риск-
менеджмента, позволяет отладить взаимодействие различных подразделений Банка, отработать 
технологии сбора информации, расчета величины риска и анализа ее динамики, а также разработать формы 
отчетов. Мониторинг проводится на регулярной основе. 
Лимитирование операций подразумевает установление ограничений на величины рисков и последующий 
контроль их выполнений. Величина лимита отражает готовность Банка принимать на себя определенный 
риск, но при этом не превысить запросы бизнес-подразделения.  
Страхование рисков предполагает проведение предупредительных мероприятий по снижению вероятности 
наступления страховых событий. Целью страхования является возмещение материального ущерба от 
проявления рисков. К основным формам реализации данного способа относятся: страхование рисков  
невозврата кредитов Банка, залоговые инструменты; 
Анализ сценариев (стресс-тестирование) используется Банком в прогнозировании возможных путей 
развития текущей ситуации. В процессе анализа сценариев вырабатываются способы реакции Банка на 
неблагоприятное изменение внешних условий. 
 
8.5.1. Информация о максимальной подверженности финансовых активов кредитному риску на отчетную 
дату, без учета обеспечения или других средств снижения кредитного риска. 
 
Номер 
стро-
ки 

Состав активов Сумма 
требования, 
тыс. руб. 

Резерв на возможные потери 

расчетный расчетный с 
учетом 

обеспечения 

Фактически 
сформированный 

1 2 3 4 5 6 
1 Требования к кредитным 

организациям, всего, в том 
числе: 

218547       

1.1 корреспондентские счета 75137       

1.2 межбанковские кредиты и 
депозиты 

5082       

1.3 учтенные векселя         

1.4 вложения в ценные бумаги         

1.7 прочие активы 138328       

1.7.1 в том числе требования, 
признаваемые ссудами 132682       

2 Требования к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций), всего, в том 
числе: 

4 782 424 691917 503103 503103 

2.1 предоставленные кредиты 
(займы), размещенные депозиты 981304 215334 196748 196748 

2.2 прочие активы 269490 24888 24888 24888 

2.3 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций) 

129387 84674 84375 84375 
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Номер 
стро-
ки 

Состав активов Сумма 
требования, 
тыс. руб. 

Резерв на возможные потери 

расчетный расчетный с 
учетом 

обеспечения 

Фактически 
сформированный 

1 2 3 4 5 6 
2.4 задолженность по ссудам, 

предоставленным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, из 
общего объема требований к 
юридическим лицам 

3358829 366664 196735 196735 

2.5 Задолженность по ссудам, 
предоставленным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
сгруппированным в портфели 
однородных ссуд 

43 414 357 357 357 

2.6 Задолженность по однородным 
требованиям к ю/л, 
сгруппированным в портфели 

        

3 Предоставленные физическим 
лицам ссуды (займы) и прочие 
требования к физическим 
лицам, всего, в том числе: 

2211365 197678 172846 172846 

3.1 жилищные ссуды (кроме    
ипотечных ссуд) 4128 2258 0 0 

3.2 ипотечные ссуды 4342 519 111 111 

3.3 автокредиты 10447 398 187 187 

3.4 иные потребительские ссуды 816377 99331 77759 77759 

3.5 прочие активы         

3.6 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам 

22152 20751 20368 20368 

3.7 Задолженность по ссудам, 
сгруппированным в портфели 
однородных ссуд 1342151 64060 64060 64060 

3.8 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам, сгруппированным в ПОС 

11768 10361 10361 10361 

4 Активы, оцениваемые в целях 
создания резервов на 
возможные потери, итого (стр. 
1 + стр. 2 + стр. 3 

7 212 336 889595 675949 675949 

 
8.5.2. Информация о полученном в залог обеспечении и других средствах снижения кредитного риска, а 
также о величине, на которую они снижают кредитный риск. 
 
Обеспечение по выданным кредитам характеризуется следующими показателями: 
 

Структура обеспечения кредитного портфеля на 01.07.2021 г. 
Вид обеспечения Сумма, тыс. руб. Структура, % 
Залоги всего, в том числе: 8 610 011 100,0 
недвижимое имущество 4 642 856 53.92 
автотранспорт 944 868 10.97 
самоходная и специальная техника 644 862 7.49 
оборудование 552 790 6.42 
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Вид обеспечения Сумма, тыс. руб. Структура, % 
твердый залог ТМЦ 138 904 1.61 
товары в обороте 217 462 2.53 
депозиты физических лиц 5 696 0.07 
депозиты юридических лиц 53 378 0.62 
Права 1 217 882 14.14 
будущий урожай 191 313 2.22 
Животные 0 0.00 
Ценные бумаги 0 0.00 

поручительства 26 181 830  
объем кредитов, предоставленных без 
обеспечения 674 387  

 
 

Структура обеспечения кредитного портфеля на 01.01.2021 г. 
Вид обеспечения Сумма, тыс. руб. Структура, % 
Залоги всего, в том числе: 8 320 415 100,0 

недвижимое имущество 4 421 125 53.14 
автотранспорт 990 571 11.91 
самоходная и специальная техника 563 019 6.77 
оборудование 527 383 6.34 
твердый залог ТМЦ 154 028 1.85 
товары в обороте 217 467 2.61 
депозиты физических лиц 9 822 0.12 
депозиты юридических лиц 43 018 0.52 
Права 1 257 691 15.12 
будущий урожай 136 291 1.64 
Животные 0 0.00 
Ценные бумаги 0 0.00 

поручительства 24 169 908  

объем кредитов, предоставленных без 
обеспечения 686 908  

 
 
 
 Всего по состоянию на 01.07.2021 г. Банком получено обеспечения в виде залога справедливой 
стоимостью 8 610 011 тыс. руб., что на 133 % покрывает ссудную задолженность. Ранее, по состоянию на 
01.01.2021 г. стоимость принятого обеспечения покрывала кредитный портфель на 134 %. Кроме залога, 
подавляющее большинство кредитов обеспечено поручительствами юридических и (или) физических лиц. 
Доля необеспеченных кредитов в общем объеме кредитного портфеля – 10,4  % в 2021 году,  11,1 %- в 2020 
г. – произошло незначительное снижение доли необеспеченных кредитов из-за востребованности 
населением более дешевых и покрытых обеспечением кредитных средств.  
 Банк при кредитовании заемщиков отдает предпочтение наиболее ликвидным видам залогов -  в 
том числе недвижимому имуществу, доля которого достигает  54 % в структуре общего объема полученного 
обеспечения.  
 Залоговая стоимость принимаемого обеспечения определяется ответственными сотрудниками 
банка с дисконтом от рыночной стоимости имущества. Дисконт, как правило, составляет по краткосрочным 
кредитам - 30 %, по потребительским и долгосрочным кредитам – 50 % от рыночной стоимости, которая 
подтверждается отчетами независимых оценщиков, либо данными, опубликованными в средствах 
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массовой информации (Интернет и пр.). Ежеквартально банк осуществляет проверки залогов и отслеживает 
изменение рыночных цен. 
 Банком в отчетном периоде применялись способы снижения кредитного риска, связанные с 
корректировкой расчетных резервов на возможные потери с учетом стоимости принятого обеспечения. Их 
реализация позволила снизить размер кредитного риска по состоянию на отчетную дату 01.07.2021  на 
213,6 млн. руб.   
8.5.3. Информация о категориях качества финансовых активов. 
 
Номер 
стро-
ки 

Состав активов Сумма 
требова-
ния, тыс. 

руб. 

Категория качества 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Требования к кредитным 

организациям, всего, в том 
числе: 

218547 218547         

1.1 корреспондентские счета 75137 75137 Х  Х  Х Х 

1.2 межбанковские кредиты и 
депозиты 

5082 5082         

1.3 учтенные векселя             

1.4 вложения в ценные бумаги             

1.7 прочие активы 138328 138328         

1.7.1 в том числе требования, 
признаваемые ссудами 132682 132682         

2 Требования к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций), всего, в том 
числе: 

4 782 424 485 430 3 522 319 208 977 242 439 323 259 

2.1 предоставленные кредиты 
(займы), размещенные 
депозиты 

981304 40000 683101 71190 626 186387 

2.2 прочие активы 269490   224094 45396     

2.3 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций) 

129387 10901 25576 16694 15350 60866 

2.4 задолженность по ссудам, 
предоставленным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, из 
общего объема требований к 
юридическим лицам 

3358829 434529 2546134 75697 226463 76006 

2.5 Задолженность по ссудам, 
предоставленным субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
сгруппированным в портфели 
однородных ссуд 

43 414   43414       

2.6 Задолженность по однородным 
требованиям к ю/л, 
сгруппированным в портфели             

3 Предоставленные физическим 
лицам ссуды (займы) и 
прочие требования к 
физическим лицам, всего, в 
том числе: 

2211365 381698 1584546 72155 52172 120794 

3.1 жилищные ссуды (кроме    
ипотечных ссуд) 4128     1288 2840   

3.2 ипотечные ссуды 4342   1964 2378     

3.3 автокредиты 10447 8052 1253 958   184 



 

59 
 

Номер 
стро-
ки 

Состав активов Сумма 
требова-
ния, тыс. 

руб. 

Категория качества 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3.4 иные потребительские ссуды 816377 373545 301604 29492 45181 66555 

3.5 прочие активы             

3.6 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам 

22152 101 163 133 395 21360 

3.7 Задолженность по ссудам, 
сгруппированным в портфели 
однородных ссуд 1342151   1278647 36006 3435 24063 

3.8 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам, сгруппированным в 
ПОС 

11768   915 1900 321 8632 

4 Активы, оцениваемые по 
категориям качества, итого 
(стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) 7 212 336 1 085 675 5 106 865 281 132 294 611 444 053 

 
8.5.4. Информация об объемах и о сроках просроченной, но не обесцененной задолженности. Информация 
об объемах обесцененных финансовых активов по состоянию на отчетную дату в разрезе отдельных 
категорий  
 
              Основными факторами, которые Банк  принимает во внимание при рассмотрении вопроса об 
обесценении  кредита, являются наличие или отсутствие просроченной задолженности  и возможность 
реализации  залогового  обеспечения  при  наличии такового. В таблице ниже представлен анализ по 
срокам задолженности кредитов,  которые в индивидуальном порядке определены как просроченные. 
Суммы,   отраженные   как   просроченные,     представляют  собой  весь  остаток  по   таким кредитам, а не 
только просроченные суммы отдельных платежей 
 
 
Номер 
стро-
ки 

Состав активов Сумма 
требования

, тыс. 
руб. Срочная 

задолжен-
ность 

Просроченная задолженность 

до 30 
дней 

от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

свыше 
180 дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Требования к кредитным 

организациям, всего, в 
том числе: 

218547 218547         

1.1 корреспондентские счета 75137 75137         

1.2 межбанковские кредиты и 
депозиты 

5082 5082         

1.3 учтенные векселя             

1.4 вложения в ценные бумаги             

1.7 прочие активы 138328 138328         

1.7.1 в том числе требования, 
признаваемые ссудами 132682 132682         

2 Требования к юридическим 
лицам (кроме кредитных 
организаций), всего, в 
том числе: 

4 782 424 4 225 084 10 047 224 094 56 901 266 298 
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Номер 
стро-
ки 

Состав активов Сумма 
требования

, тыс. 
руб. Срочная 

задолжен-
ность 

Просроченная задолженность 

до 30 
дней 

от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

свыше 
180 дней 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2.1 предоставленные кредиты 

(займы), размещенные 
депозиты 

981304 794917       186387 

2.2 прочие активы 269490 45396   224094     

2.3 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к 
юридическим лицам (кроме 
кредитных организаций) 

129387 68457 124   395 60411 

2.4 задолженность по ссудам, 
предоставленным 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, из 
общего объема требований 
к юридическим лицам 

3358829 3272900 9923   56506 19500 

2.5 Задолженность по ссудам, 
предоставленным 
субъектам малого и 
среднего 
предпринимательства, 
сгруппированным в 
портфели однородных ссуд 

43 414 43414         

2.6 Задолженность по 
однородным требованиям к 
ю/л, сгруппированным в 
портфели 

  0         

3 Предоставленные 
физическим лицам ссуды 
(займы) и прочие 
требования к физическим 
лицам, всего, в том 
числе: 

2211365 2055669 16768 20382 16668 101878 

3.1 жилищные ссуды (кроме    
ипотечных ссуд) 4128 4128         

3.2 ипотечные ссуды 4342 4342         

3.3 автокредиты 10447 8063 1247 953   184 

3.4 иные потребительские 
ссуды 

816377 735367 4980 15036 9341 51653 

3.5 прочие активы   0         

3.6 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам 

22152 848 65 886 2774 17579 

3.7 Задолженность по ссудам, 
сгруппированным в 
портфели однородных ссуд 1342151 1302337 9211 3127 3412 24064 

3.8 требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к физическим 
лицам, сгруппированным в 
ПОС 

11768 584 1265 380 1141 8398 

4 Требования, всего (стр. 
1 + стр. 2 + стр. 3) 7 212 336 6 499 300 26 815 244 476 73 569 368 176 

 
 Текущими  и  индивидуально  необесцененными  являются  кредиты,  условия  которых  были  
пересмотрены  и  которые  в противном случае были  бы  просроченными  или  обесцененными.  В таблице  
ниже представлена информация по таким ссудам по состоянию на 01.07.2021 г.: 
 
Номер 
строк

Состав активов Сумма 
требова-

Категория качества 
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и ния, тыс. 
руб. 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Текущие  и  

индивидуально  
необесцененные кредиты 

364605 0 364 605 0 0 0 

 
 
 Просроченные, но не обесцененные кредиты  представляют  собой  обеспеченные кредиты, 
справедливая стоимость  обеспечения  по которым покрывает просроченные платежи процентов  и  
основной суммы.  В таблице ниже представлен анализ просроченных обесцененных и необесцененных ссуд 
в разрезе категорий качества.  Суммы,   отраженные   как   просроченные,   представляют  собой  весь  
остаток  по   таким кредитам, а не только просроченные суммы отдельных платежей. 
 
Номер 
строк

и 

Состав активов Сумма 
требова-
ния, тыс. 

руб. 

Категория качества 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Просроченные, но не 

обесцененные кредиты 
11 252 0 183 886 0 10 183 

2 Просроченные и 
обесцененные кредиты 

305 011 0 152 11 560  2471 290 828 

3 Всего 316 263 0 335 12 446 2 471 301 011 

 
8.5.5. Информация в отношении полученного обеспечения и иных механизмов снижения кредитного риска 
 В отчетном периоде, в рамках реализации процедур по снижению кредитного риска Банком не 
получались нефинансовые активы. Имущество стоимостью 7 520 тыс. руб. было реализовано в отчетном 
периоде.  Банком предпринимается комплекс мер по скорейшей реализации непрофильных активов. 
 
 8.6 Рыночный риск. 
 
 Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в 
случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, 
ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. 
 Система управления рыночным риском Банка представлена совокупностью мероприятий, 
документооборота и управленческих решений, направленных на минимизацию потерь, связанных с  
неблагоприятным изменением процентных ставок на рынке, волатильностью рыночных котировок на 
финансовые активы, а также негативными последствиями  динамики обменных курсов валют. 
 В качестве финансовых активов, предназначенных для   продажи, Банк рассматривает  активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
 Требования к капиталу в отношении рыночного риска  определяются в соответствии с методологий 
Банка России. Размер требований к капиталу в отношении рыночного риска составил:  
      

 Размер риска, тыс. руб. 
на 01.07.2021 г. 

Размер риска, тыс. руб. 
на 01.01.2021 г. 

Процентный риск (ПР) 13 318.61 1 821.37 

общий риск 3 811.06 1 821.37 

 специальный риск 9 507.55 - 

 Фондовый риск (ФР)  - 

 общий риск 0.00 - 

 специальный риск 0.00 - 
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 Размер риска, тыс. руб. 
на 01.07.2021 г. 

Размер риска, тыс. руб. 
на 01.01.2021 г. 

 Валютный риск (ВР) 0.00 - 
 Рыночный риск (РР) 
РР=12.5 (ПР+ФР+ВР+ТР) 166 482.63 22 767.13 

 
 В отчетном периоде рыночный риск снизился вследствие сокращения портфеля ценных бумаг. Банк 
реализует целенаправленную политику по формированию структуры портфеля ценных бумаг, состоящих из  
ценных бумаг корпоративных эмитентов с высоким уровнем риска государственными облигациями, 
имеющими низкий уровень РР.    
 Банк оценивает как общий уровень рыночного риска, так и индивидуальные уровни его 
компонентов – процентного, фондового и валютного рисков. 
 По каждому виду рыночного риска, которому Банк подвергается на отчётную дату, проводится 
анализ чувствительности, отражающий информацию о том, как повлияли бы на прибыль или убыток 
изменения соответствующей переменной риска, которые могли бы иметь место на отчётную дату. 
 Ниже представлены данные об уровне валютного риска по состоянию на 01.07.2020 г, а также на 
предыдущую отчетную дату: 
 

30 июня 2021 года 

Показатели (тыс. руб.) Рубли Доллары 
США

Евро и пр. 
валюта Итого

Активы   
Денежные средства и их эквиваленты 633 869 314 665 355 315 1 303 849 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 78 888 - - 78 888 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 2 191 627 - - 2 191 627 
Чистая ссудная задолженность 7 923 109 35 148 - 7 958 257 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи - - - - 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 10 - - 10 
Требование по текущему налогу на прибыль - - - - 
Основные средства и нематериальные активы 487 808 - - 487 808 
Прочие активы 76 844 - 1 693 78 537 
Итого активов 11 393 848 349 813 355 315 12 098 976 
  
 
Обязательства  
Средства клиентов 9 736 131 394 833 195 425 10 326 389 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 1 - - 1 
Отложенное налоговое обязательство 70 359 - - 70 359 
Прочие обязательства 84 894 - - 84 894 
Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон 3 479 3 479 
Итого обязательств 9 894 864 394 833 195 425 10 485 122 
Чистая балансовая позиция 1 498 984 (45020) 159890 1 613 854

 
 
 

 
31 декабря 2020 года 

Показатели (тыс. руб.) Рубли Доллары 
США

Евро и пр. 
валюта Итого



 

63 
 

Активы   
Денежные средства и их эквиваленты 562 432 324 993 211 905 1 099 330 
Обязательные резервы на счетах в Банке России 82 436 - - 82 436 
Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 1 614 472 - - 1 614 472 
Чистая ссудная задолженность 8 692 441 153 960 - 8 824 383 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи - - - - 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи 7 510 - - 7 510 
Требование по текущему налогу на прибыль 640 - - 640 
Основные средства и нематериальные активы 540 613 - - 540 613 
Прочие активы 27 898 - 27 898 
Итого активов 11 506 424 478 953 211 905 12 197 282 
  
 
Обязательства  
Средства клиентов 9 877 138 469 433 135 464 10 482 035 
Обязательства по текущему налогу на прибыль 823 - - 823 
Отложенное налоговое обязательство 70 360 - - 70 360 
Прочие обязательства 82 468 - - 82 468 
Резервы  на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и  операциям с резидентами 
офшорных зон 3 209 3 209 
Итого обязательств 10 033 998 469 433 135 464 10 638 895 
Чистая балансовая позиция 1 472 426 9520 76 441 1 558 387

 
 
 Анализ чувствительности чистой прибыли и капитала Банка к изменениям курса иностранных валют 
и драгоценных металлов к рублю (при условии неизменности иных факторов) представлен в следующей 
таблице: 

тыс. руб. 
 30 июня 2021 г. 31 декабря 2020 г. 
 Изменение 

курса 
Воздействие на 

прибыль и капитал 
Изменение курса Воздействие на 

прибыль и капитал 
Доллары США +3% 142 +3% (98) 

-3% (-142) -3% 98 
Евро и юань +3% (218) +3% (101) 

-3% 218 -3% 101 
Золото и драгметаллы +3% 596 +3% 565 

-3% (596) -3% (565) 
 
Долговые инструменты Банка в отчетном периоде представлены вложениями в долговые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, эмитированные в рублях.  
Далее представлен анализ чувствительности стоимости долговых ценных бумаг к изменению процентных 
ставок. 
 Изменение стоимости портфеля ценных бумаг при 

изменении процентных ставок, тыс. руб. * 
Изменение процентной ставки: +5% +3% +1% 0 -1% -3% -5% 
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
справедливой стоимости, всего -20 075 -12 045 -4 015 0 4 015 12 045 20 075 
Облигации Банка России -8 469 -5 082 -1 694 0 1 694 5 082 8 469 
Облигации федерального займа -4 150 -2 490 -830 0 830 2 490 4 150 
Облигации кредитных организаций 0 0 0 0 0 0 0 
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Облигации корпоративных организаций -7 456 -4 474 -1 491 0 1 491 4 474 7 456 
Долговые ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, всего 0 0 0 0 0 0 0 
* Расчет чувствительности осуществлен с помощью метода модифицированной дюрации, примененной к 
портфелю ценных бумаг.  
 
 Чувствительность Банка к реализации фондового риска раскрывается в рамках результатов стресс-
тестирования рыночного риска, произведенного по состоянию на 01.07.2021 г.: 

Однофакторные 
сценарии 

Базовый Негативный Максимально-
негативный 

Потенциальные потери в 
млн. руб. в результате 
реализации фондового 
риска 

0.0 0.0 0.0 

Потенциальные потери в 
млн. руб. в результате 
реализации процентного 
риска 

4.2 8.3 12.5 

Потенциальные потери в 
млн. руб. в результате 
реализации валютного 
риска 

1.9 3.9 5.8 

Многофакторные 
сценарии 

Рыночная коррекция Кризис ликвидности Финансовый кризис 

Потенциальные потери в 
млн. руб. в результате 
реализации рыночного 
риска 

4.2 14.4 20.5 

 
 
 8.7 Операционный риск. 
 
 Требования к капиталу в отношении операционного риска  определяются на основе базового 
индикативного подхода в соответствии с Положением Банка России от 3 сентября 2018 г. №652-П. Размер 
требований к капиталу в отношении операционного  риска составил:  

            
 Размер риска 

на 01.01.2021 г. 
Размер риска 

на 01.01.2021 г. 

Операционный риск (ОР) 134 942 136 635 
 
Величина годовых  доходов (чистых процентных и непроцентных), используемых для целей расчёта 
требований капитала на покрытие операционного риска  составила: 

 
 Для расчета  

в 2021 году 
Для расчета  
в 2020 году 

Чистые  процентные доходы 517 295 554 961 
 Чистые непроцентные доходы 314 584 381 935 

 
 8.8 Риск ликвидности. 
 Ликвидность – важнейшая  качественная характеристика  деятельности Банка, свидетельствующая о 
его надежности и стабильности. Риск ликвидности  является одним из основных и наиболее опасных для 
Банка рисков и связан  с невозможностью для Банка  выполнить свои обязательства в краткосрочной 
перспективе. 
 Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых 
обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств 
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одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств. Данный риск 
связан со снижением способности Банка своевременно финансировать принятые позиции по собственным 
и клиентским сделкам, т.е. исполнять свои финансовые обязательства перед клиентами и контрагентами 
своевременно и в полном объеме без ухудшения своей платежеспособности. 
 В целях оценки рисков ликвидности Банк применяет следующую классификацию рисков: 
- риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств (входящих и 
исходящих денежных потоков); 
- риск непредвиденных требований ликвидности, то есть последствия того, что непредвиденные события в 
будущем могут потребовать больших ресурсов, чем предусмотрено; 
- риск рыночной ликвидности, то есть вероятности потерь при реализации активов либо ввиду 
невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности рынка или недостаточных 
объемов торгов; 
- риск оперативной ликвидности, возникающий ввиду невозможности Банка своевременно выполнить свои 
текущие обязательства из-за сложившейся структуры текущих поступлений и списаний денежных средств; 
- риск фондирования, то есть риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости фондирования 
(собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на размер будущих доходов Банка. 
8.8.1. Управление риском ликвидности. 
 Управление ликвидностью включает ежедневный анализ денежных потоков, ежедневную работу 
по координации  средств, находящихся на корреспондентских счетах  Банка в целях оптимизации 
использования высоколиквидных средств и обеспечения платежеспособности Банка. Управление 
ликвидностью баланса Банка направлено на достижение оптимального соотношения  сроков размещения и 
привлечения средств, контроль за ежедневным соблюдением нормативов ликвидности. 
 Система управления риском ликвидности Банка включает в себя совокупность структурных единиц, 
локальных нормативных актов  и распорядительных документов, регламентирующих сбор необходимых 
данных, их анализ и обработку, проведение мероприятий по снижению рисков ликвидности, мониторинг, 
оценку и контроль риска ликвидности. 
 Процедуры управления риском ликвидности в Банке включают в себя следующие методы: 
- идентификацию рисков ликвидности; 
- оценку рисков ликвидности; 
- мониторинг рисков ликвидности; 
- контроль и минимизацию рисков ликвидности. 
 Способы минимизации риска ликвидности 
 При идентификации риска ликвидности и его всесторонней оценке принимается решение о 
воздействии на риск. Для минимизации  воздействия риска ликвидности Банком применяются следующие 
способы  управления риском: 
1) избежание риска - отказ от действий, связанных с риском; 
2) принятие риска - осуществление деятельности до тех пор, пока отрицательные результаты деятельности 
не приведут к невосполнимым потерям. Принятие  Банком риска  производится, когда упущена ранняя 
стадия его выявления, при этом стоимость мер по минимизации риска ликвидности превышает величину 
возможных потерь от выявленного риска.  
Отказ от деятельности (операции или сделки) осуществляется в том случае, когда при комплексной оценке 
выявлено, что этот вид деятельности (операция или сделка) сопряжен с высокой вероятностью появления 
риска ликвидности, обусловливающего невозможность выполнять обязательства Банка по мере их 
поступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой устойчивости размерах. 
Минимизация риска ликвидности предполагает осуществление комплекса мер, направленных на снижение 
вероятности наступления рисковых событий или обстоятельств, приводящих к потере платежеспособности и 
финансовой устойчивости Банка. 
Основным способом минимизации риска ликвидности, контролируемого на уровне Банка, является 
моделирование состояния активов и пассивов, учитывающее поведенческие характеристики, базирующиеся 
на прогнозах поведения клиентов, состояния финансовых рисков 
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8.8.2. Выполнение регуляторных требований к уровню ликвидности. 
 Далее представлен анализ риска снижения уровня ликвидности в 4 квартале 2018 г. с 
использованием обязательных нормативов, установленных Банком России. 
 

  
Нормативы 

Преде-
льное 
значе-
ние 

2021 год 
Отклонение от 
предельного 
значения 

На 
01.07.2020 

На 
01.10.2020 

На 
01.01.2021 

На 
01.04.2021 

На 
01.07.2021 На 01.07.2021 

Н2- норматив 
мгновенной 
ликвидности 

Min 
15% 60.85 81.78 87.23 128.85 130.11 115.11 

Н3 – норматив 
текущей  
ликвидности 

Min 
50% 102.31 132.61 155.25 146.87 140.33 90.33 

Н4-норматив 
долгосрочной 
ликвидности 

Max 
120% 84.46 71.67 59.29 62.65 63.91 -56.09 

 
Динамика значений нормативов: увеличение "+", уменьшение "-": 
Н2 – (+42.9 п.п.) 
Н3 – (-14.2 п.п.) 
Н4 – (+4.6) п.п. 
Вышеуказанные данные свидетельствуют, что нормативы, характеризующие уровень ликвидности, Банком 
соблюдались, а также в основном улучшились в отчетном периоде. По состоянию на 01.04.2020 г. 
нормативы ликвидности имели значительный запас. 
8.8.3. Анализ риска потери ликвидности в связи с разрывом  в сроках  погашения требований и 
обязательств.  
 В качестве параметра, характеризующего уровень риска ликвидности, может быть принята 
величина кумулятивного разрыва ожидаемых денежных потоков. Динамика показателей ликвидности 
банка  представлена следующей таблицей.         

Коэффициенты избытка (дефицита) ликвидности  
по срокам востребования и погашения 
нарастающим итогом. 

01.07.2021 01.01.2021 

До востребования и на 1 день 32.4% 3.7% 
До 5 дней 29.3% 70.0% 
До 10 дней 53.9% 70.7% 
До 20 дней 42.6% 49.7% 
До 30 дней 37.8% 52.5% 
До 90 дней 16.2% 58.0% 
До 180 дней 24.7% 31.9% 
До 270 дней 32.8% 14.0% 
До 1 года 22.8% 17.9% 
Свыше 1 года 12.8% 8.0% 

 
 По состоянию на 01.07.2021 г., разрывы в сроках между обязательствами и требованиями не 
превышают установленных Банком пределов. 
8.8.4. Анализ концентрации риска ликвидности по финансовым активам, источникам финансирования.  
 
Диверсифицированность пассивов Банка. Структура пассивов по источникам привлечения имеет 
следующий вид: 
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Категории 
кредиторов 
Банка 

01.07.2021 01.01.2021 
Уд. 
вес всего руб. 

ин.вал., 
драг.мет. 

Уд. 
вес всего руб. 

ин.вал., 
драг.мет. 

1. Кредитные 
организации, в 
том числе: 0.00                     -                    -                   - 0.00                     -                        -                      -     
до востребования 0.00                     -                    -                   - 0.00                     -                        -                      -     

Срочные 0.00                     -                    -                   - 0.00                     -                        -                      -     

2.Юридические 
лица, в том числе: 26.45 2 580 871       2 493 426            87 444   28.13  2 911 048      2 782 724     128 325   

до востребования 22.72    2 216 216       2 128 772            87 444   24.38   2 523 277      2 394 952     128 325   

Срочные 3.74       364 654          364 654   - 3.75     387 771         387 771                 -     

3.Физические 
лица, в том числе 73.55   7 175 183       6 740 145          435 038   71.87   7 439 199      6 966 252      472 947   

до востребования 3.85     375 880          281 286            94 594   3.51     363 492         256 146      107 346   

Срочные 69.69   6 799 303       6 458 859          340 444   68.36   7 075 707      6 710 106      365 601   
ВСЕГО 
ПРИВЛЕЧЕНО: 100   9 756 054       9 233 571          522 483   100 10 350 247      9 748 976      601 271   
 
По состоянию на 01.07.2021 г. банком привлечено средств в сумме 9 756 054 тыс. руб., из них в иностранной 
валюте и драгоценных металлах на сумму 522 483 тыс. руб.  Привлеченные от юридических лиц средства, 
составили 2 580 871 тыс. руб. или 26.45% от суммы привлеченных средств, привлеченные средства от 
физических лиц – 7 175 183 тыс. руб. или 73.55% от суммы привлеченных средств.  
Диверсификацию пассивов с точки зрения концентрации крупных кредиторов характеризуют следующие  
показатели: 

-  совокупная сумма обязательств перед крупными кредиторами (вкладчиками), обязательства перед 
которыми составляют более 5% собственных средств; 

-  сумма обязательств  перед самым крупным  кредитором (вкладчиком), группой связанных 
кредиторов (вкладчиков). 

Данные показатели представлены в следующей таблице:                  
 тыс. руб. 

Виды обязательств 01.07.2021 01.01.2021 

1. Сумма обязательств перед крупным  кредитором 
(вкладчиком). 101480 134958 
2. Совокупная сумма обязательств перед крупными  
кредиторами (вкладчиками). 101480 252450 
3. Сумма обязательств банка до востребования.        2 592 096          2 886 769   
4. Общая сумма обязательств банка перед клиентами 9 756 054 10 350 247 
5. Удельный вес обязательств перед крупными 
кредиторами в сструктуре обязательств банка, % 1.04 2.44 
6. Средства в кассе и на к/с 1 128 736 1 096 293 
  
 
Диверсифицированность активов Банка. Структура активов по видам размещения имеет следующий вид: 

тыс. руб. 

  
  

01.07.2021 01.01.2021 
Уд. 
вес 
(%) 

Всего, тыс. 
руб. 

в рублях 
в ин.  вал. 

и драг. 
мет. 

Уд. 
вес 
(%) 

Всего, тыс. 
руб. 

в рублях 
в ин. вал. 

и драг. 
мет. 

Денежные 
средства в кассе 

6.16          706 744    268 106         438 639   5.87        696 075    249 719       446 356   
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01.07.2021 01.01.2021 
Уд. 
вес 
(%) 

Всего, тыс. 
руб. 

в рублях 
в ин.  вал. 

и драг. 
мет. 

Уд. 
вес 
(%) 

Всего, тыс. 
руб. 

в рублях 
в ин. вал. 

и драг. 
мет. 

Денежные 
средства на к/с 

3.68          421 991            364 876           57 115   3.37        400 219        311 300         88 919   

Резервы в ЦБ 0.67            76 805               76 805                       - 0.69         82 436          82 436                       
-     

Вложения в 
долгов. обяз-ва и 
ценные бумаги, в 
том числе: 

19.14      2 196 670         2 196 670                       - 13.60    1 613 928     1 613 928                       
-     

Долговые 
обязательства 

19.14      2 196 670         2 196 670                       - 13.60   1 613 928     1 613 928                       
-     

в том числе не 
погашеные в 
срок 

0.00                     -                      -                     - 0.00                    -                     -                  -     

акции 0.00                     -                      -                     - 0.00                   -                     -                   -     
Ссудная  и 
приравненная к 
ней 
задолженность, в 
том числе: 

70.35      8 072 113         7 939 431         132 682   76.46    9 070 916     8 938 974      131 942   

Кредиты 
кредитным 
организациям 

11.66      1 337 764         1 205 082         132 682   22.64     2 686 476     2 554 534      131 942   

Кредиты 
юридическим 
лицам 

39.38      4 518 871         4 518 871                   - 35.55    4 217 123     4 217 123                       
-     

в том числе 
просроченная 

2.37          271 884            271 884                   - 1.91       226 164        226 164                       
-     

Кредиты 
физическим 
лицам 

19.31      2 215 478         2 215 478                     - 18.27   2 167 317     2 167 317                       
-     

в том числе 
просроченная 

0.55            63 541               63 541                      - 0.47        56 330          56 330                       
-     

Учтенные 
векселя 0.00                     -                      -                     - 0.00                     -                          

-     
                    

-     

ВСЕГО 
РАЗМЕЩЕНО: 

100    11 474 323       10 845 888         628 435   100  11 863 573   11 196 356      667 217   

 
 
8.8.5. Анализ инструментов для поддержания ликвидности. 
 
Наименование актива Балансовая стоимость на 01.01.2021  (тыс. руб.) 
Депозит в Банке России 1 200 000 
Облигации Банка России 1 510 520 
Государственные облигации 605 599 
Итого 3 316 119 
 
 Вышеуказанные активы являются быстрореализуемыми и составляют 34% от объема денежных 
средств клиентов в рублях, привлеченных Банком на отчетную дату по данным формы отчетности 0409806. 
С учетом денежных средств в кассах и на корреспондентских счетах, доля высоколиквидных активов 
превышает 40% Поэтому Банком в настоящее время не рассматривается возможность получения 
дополнительного финансирования для поддержания ликвидности. 
 Уровень риска потери ликвидности по состоянию на 01.07.2021 оценивается Банком, как «низкий». 
Данный риск является существенным для Банка, но при этом не является предметом начисления 
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экономического капитала, поскольку существует сложность в количественном измерении такого риска и в 
установлении прямой связи между уровнем капитала и способностью к рефинансированию. В целях 
покрытия риска ликвидности, а также иных рисков, не оцениваемых  количественными методами, Банком 
сформирован резерв в размере 30.0  млн. руб, позволяющий покрывать с целевым уровнем достаточности 
риски, оцениваемые в пределах до 220 млн. руб. 
8.8.6. Информация о наличии процедур внутреннего контроля и планов управления риском ликвидности в 
случае чрезвычайных ситуаций. 
 В ЮГ-Инвестбанк (ПАО)  разработан План мероприятий на случай возникновения непредвиденных 
обстоятельств, способных подорвать финансовое положение, способных спровоцировать потерю 
платежеспособности, оказать существенное негативное влияние на капитал или финансовые результаты 
деятельности Банка. Он определяет цели, задачи, порядок, способы осуществления комплекса 
мероприятий в случае реализации риска. Выполнение каждой задачи закреплено за ответственными 
органами и должностными лицами. 
 
 8.9 Процентный риск банковского портфеля. 
 Процентный риск - риск возникновения финансовых потерь (убытков), обусловленных 
неблагоприятным изменением процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам 
Банка. Процентный риск по своей природе является спекулятивным финансовым риском, так как изменения 
процентных ставок могут привести как к прибыли, так и к убытку. Принятие Банком процентного риска  
происходит  в рамках проводимой политики в области размещения и привлечения средств. 
 Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на 
его финансовое положение и потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень 
процентной маржи, однако в случае неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может 
также снижаться или приводить к возникновению убытков. Банк подвержен процентному риску в первую 
очередь в результате своей деятельности по предоставлению кредитов по фиксированным процентным 
ставкам в суммах и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков привлечения средств под фиксированные 
процентные ставки. На практике фиксированные процентные ставки, как правило, устанавливаются на 
короткий срок. Кроме того, процентные ставки, зафиксированные в условиях договоров как по активам, так 
и по обязательствам, нередко пересматриваются на основе взаимной договоренности в соответствии с 
текущей рыночной ситуацией. Банк устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения 
сроков изменения процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на 
ежедневной основе. При отсутствии инструментов хеджирования Банк обычно стремится к совпадению 
позиций по процентным ставкам. По мере изменения рыночной конъюнктуры при наличии условий, 
определенных условиями договоров и законодательством Российской Федерации, Банк может в 
одностороннем порядке изменить процентную ставку по кредитам, предоставленным корпоративным 
заемщика. 
Управление процентным риском является важным элементом  системы управления банковскими рисками. 
Цель управления процентными рисками состоит в том, чтобы уровень этих рисков соответствовал лимитам, 
установленным Банком, внутренним директивам и характеру деятельности Банка даже в том случае, если 
процентные ставки изменятся.  
Управление процентным риском осуществляется по всем активам, пассивам и внебалансовым требованиям 
и обязательствам Банка. Способы управления процентным риском включают: 
- хеджирование отдельных операций путем приведения в соответствие  процентных доходов активов Банка 
с расходами по выплате процентов; 
- ограничение процентного риска путем установления лимитов в отношении операций с финансовыми 
инструментами, чувствительными к изменению процентных ставок; 
- проведение стресс-тестирования путем проведения  сценарной оценки процентного риска на всей 
структуре процентно-чувствительных активов и пассивов. 
 
В качестве метода оценки процентного риска Банк использует гэп-анализ с применением стресс-теста на 
изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов (базисным пунктом является сотая часть 
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процента) в соответствии с Порядком составления и представления формы отчетности 0409127 "Сведения о 
риске процентной ставки" (далее - Порядок), предусмотренной Указанием Банка России N 4212-У: 
 

 Таким образом, по состоянию на отчетную дату Банк продолжает поддерживать структуру активов и 
пассивов по срокам их размещения и привлечения, малочувствительную к изменению процентных ставок. В 
случае изменения ставок в пределах 2 п.п. в сторону их увеличения или снижения, потери Банка на 
временном горизонте до 1 года не превысят 1 млн. руб., что является свидетельством низкого уровня 
процентного риска. 
 8.9 Информация по операциям хеджирования. 
 В отчетном периоде Банком не осуществлялись операции хеджирования. 
 
               9. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ КАПИТАЛОМ  
 Главная цель процесса управления собственным капиталом Банка заключается в пополнении и 
поддержании его достаточного объема исходя из ориентиров развития бизнеса, предусмотренных 
Стратегией развития Банка, установленных Банком России требований к достаточности капитала, 
результатов всесторонней оценки рисков и  периодического тестирования устойчивости Банка к стрессовым 
ситуациям на финансовых рынках. Для поддержания своей финансовой устойчивости Банк в процессе 
проведения политики управления собственным капиталом обеспечивает: 
• достаточность капитала; 
• рентабельность капитала; 
• поддержание капитала по следующим критериям: 
 - абсолютной величине; 
 - соотношению между капиталами разных уровней; 
 - структуре капитала внутри каждого уровня. 
 Система управления достаточностью капитала является частью общей системы корпоративного 
управления Банка и направлена на обеспечение устойчивого развития Банка в рамках реализации задач, 
определенных Стратегией развития. 
 Процесс управления структурой и достаточностью капитала Банка является централизованным. 
Плановые целевые уровни и структура капитала утверждаются Советом директоров Банка. Органы 
управления Банка осуществляют организацию управления достаточностью капитала в Банке. В целях 
реализации эффективного процесса управления структурой и достаточностью капитала Банком 
разрабатываются и применяются необходимые процедуры, регламенты взаимодействия подразделений, 
методики и стандарты, а также на периодичной основе осуществляется их мониторинг. 
 В целях осуществления контроля за достаточностью капитала Банком установлены процедуры 
распределения капитала через систему лимитов по видам значимых рисков. Данные лимиты  

Номер 
строки 

Наименование показателя 

Временные интервалы 

до 30 дней от 31 до 
90 дней 

от 91 до 
180 дней 

от 181 дня 
до 1 года 

1 2 3 4 5 6 

2 Итого балансовых активов 
и внебалансовых 
требований 

1453191 249384 1190071 1350726 

3 Итого балансовых 
пассивов и внебалансовых 
обязательств 

1427128 817194 565208 1125000 

4 Совокупный ГЭП   (строка 2 
- строка 3) 

26063 -567810 624863 225726 

5 Изменение чистого 
процентного дохода: 

Х Х Х Х 

5.1 + 200 базисных пунктов 499.52 -9463.12 7810.79 1128.63 

5.2 - 200 базисных пунктов -499.52 9463.12 -7810.79 -1128.63 

5.3 временной коэффициент 0.9583 0.8333 0.6250 0.2500 
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каскадированы по направлениям деятельности  и отдельным подразделениям, осуществляющим функции, 
связанные с принятием рисков. 
 Для определения совокупного объема необходимого капитала на основе агрегирования оценок 
значимых рисков Банком используется «стандартизированный подход» -  методика, установленная 
Инструкцией Банка России № 199-И, дополненная факторами влияния риска концентрации, процентного 
риска, а также резерва (буфера) капитала, выделенного на покрытие не оцениваемых количественными 
методами рисков 
 В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, банки 
должны поддерживать соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска («норматив 
достаточности капитала»), на уровне выше обязательного минимального значения. 

  В нижеследующей таблице  представлена структура капитала на основе отчета Банка, подготовленного в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:     

              тыс. руб. 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Удельный 
вес  

инструмента  
на отчетную 

дату 

Ссылка на 
строки 

отчетности 
ф0409808 

Целевой 
уровень 

Удельный вес  
инструмента  
в плановой 
структуре 
капитала 

Отклонен
ия от 

плановой 
структуры 

1 2 3 4 5 6 7 
Источники базового 
капитала             

Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, 
в том числе 
сформированный: 

100 010 6.63% 1 100 000 6.70% 0.07% 

обыкновенными акциями 
(долями) 100 010 6.63% 1.1 100 000 6.70% 0.07% 

Нераспределенная прибыль 
(убыток), подтвержденная 
аудиторской организацией 

1 167 073 77.34% 2 976 000 65.10% -12.24% 

прошлых лет 1088945 72.16% 2.1 976 000 65.10% -7.06% 
отчетного года 78 128 5.18%       -5.18% 
Резервный фонд 25 003 1.66% 3 25 000 1.70% 0.04% 
Источники базового 
капитала, итого  1292086 85.62% 6 1 101 000 73.40% -12.22% 

Показатели, уменьшающие 
источники базового 
капитала 

 -41           

Нематериальные активы за 
вычетом отложенных 
налоговых обязательств 

-28 587   9 -21 000     

Базовый капитал, итого  1263458 83.72% 29 1 080 000 72.00% -11.72% 
Основной капитал, итого 1263458 83.72% 45 1 080 000 72.00% -11.72% 
Источники дополнительного 
капитала             

Прибыль текущего года (ее 
часть), не подтвержденная 
аудиторской организацией, 
всего 

      140 000 9,3%   

Прирост стоимости 
основных средств 
кредитной организации за 
счет переоценки 

245 645 16.28%   280 000 18.70% 2.42% 

Показатели, уменьшающие 
источники дополнительного 
капитала 

            

Дополнительный капитал, 
итого  245 645 16.28%   420 000 28.00% 11.72% 
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Наименование инструмента 
(показателя) 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 
на отчетную 

дату 

Удельный 
вес  

инструмента  
на отчетную 

дату 

Ссылка на 
строки 

отчетности 
ф0409808 

Целевой 
уровень 

Удельный вес  
инструмента  
в плановой 
структуре 
капитала 

Отклонен
ия от 

плановой 
структуры 

Собственные средства 
(капитал), итого  1509103 100.00% 59 1 500 000 100.00% - 

Активы, взвешенные по 
уровню риска:             

необходимые для 
определения достаточности 
базового капитала (млн. 
руб.) 

8 720 х 60 не 
установлен х х 

необходимые для 
определения достаточности 
основного капитала (млн. 
руб.) 

8 720 х 60 не 
установлен х х 

необходимые для 
определения достаточности 
собственных средств 
(капитала) (млн. руб.) 

9 027 х 60 14 280 х х 

Показатели достаточности 
собственных средств 
(капитала), процент 

            

Достаточность базового 
капитала  14.49% х х 8.00% х 6.49% 

Достаточность основного 
капитала  14.49% х х 8.00% х 6.49% 

Достаточность собственных 
средств (капитала)  16.72% х х 10.50% х 6.22% 

Отклонения от целевой структуры обусловлены промежуточной отчетной датой. 
В соответствии с методикой определения величины собственных средств по Базелю III капитал ЮГ-

Инвестбанк (ПАО)  включает: 
- основной капитал, состоящий из базового капитала  (включающего в т.ч.: уставный капитал, 

сформированный  обыкновенными акциями ( стр.1, 1.1 ф. 0409808), резервный фонд (стр.3 ф. 0409808),  
нераспределенную прибыль прошлых лет (стр.2, 2.1 ф. 0409808) и нераспределенная прибыль отчетного 
года,  подтвержденная аудитором ( стр.2,2.2 ф.0409808). Показателем, уменьшающим базовый капитал, 
являются нематериальные активы ( стр.9 ф. 0409808); 

  Источники добавочного капитала у Банка отсутствуют; 
- дополнительный капитал, состоящий из прироста стоимости имущества за счет переоценки.  

Показателем, уменьшающим дополнительный капитал, являются доходы от платежей, возвращаемых 
страховыми компаниями в качестве агентского вознаграждения, источниками которых явились средства 
самого Банка  по выданным кредитам (стр.52 ф.04090808).   

 В составе компонентов капитала ЮГ-Инвестбанк (ПАО)  отсутствуют инструменты, сроки и условия 
которых могут повлиять на изменение величины капитала  и его достаточность для обеспечения текущей и 
будущей деятельности.  Характеристики обыкновенных акций ЮГ-Инвестбанк (ПАО), как основного 
инструмента формирования уставного капитала, приведены в разделе 5.ф.0409808.  
 В течение отчетного периода, а также по состоянию на отчетную дату, Банком полностью 
выполнялись как регулятивные требования по достаточности капиталов всех уровней, так и внутренние 
требования, определенные Стратегией управления рисками и капиталом: 
- для базового и основного капиталов – не ниже 7,0% (сигнальное значение – 8,0% ); 
- для собственных средств (капитала) Банка – не ниже 9,5% (сигнальное значение – 10,5%).  
 
Информация о показателе финансового рычага: 

 
  01.07.2020 01.01.2021 

Показатель финансового рычага(%) 10,6  10,0  
Целевое значение показателя финансового рычага  > 5,0  > 5,0 
Нормативное значение показателя финансового рычага                             3,0 3,0 
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