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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) РИСКАХ,  

ПРОЦЕДУРАХ ИХ ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ  

НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 

 
Общая информация 
 
Настоящая информация (далее – Отчет) подготовлена АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее - Банк) по состоянию на 
01.01.2021 г. в соответствии с требованиями Указания Банка России от 27.11.2018 N 4983-У "О формах, порядке и 
сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности" (далее – Указание N 4983-У), Указания 
Банка России от 07.08.2017 N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом» (далее – Указание N 4482-У). 
 
Банк, являясь головной кредитной организацией Банковской группы и раскрывающий информацию о рисках на 
консолидированной основе в соответствии с Указанием Банка России от 7 августа 2017 года N 4481-У "О правилах и 
сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, 
процедурах их оценки, управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет 
собственных средств (капитала) банковской группы", раскрывает информацию о рисках на индивидуальной основе в 
соответствии с требованиями п.1.2 Указания N 4983-У. 
 
Сведения, представленные в Отчете, подготовлены на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка           
на 1 января 2021 года, которая составлена в российских рублях и округлена с точностью до целых тысяч рублей. 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность раскрывается на официальном сайте Банка www.absolutbank.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в отдельном подразделе «Бухгалтерская и финансовая 
отчетность» раздела «Раскрытие информации». 
 
Банк раскрывает сведения из бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащей раскрытию в соответствии с 
Указанием N 4983-У, отчетностью по формам 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков 
(публикуемая форма)» (далее - форма отчетности 0409808) и 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, 
нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» (далее - форма 
отчетности 0409813), установленных Указанием Банка России от 08.10.2018 N 4927-У "О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации". 
 
Раскрытию подлежит существенная информация, непредставление которой может повлиять на суждение широкого круга 
пользователей отчетности о методах и процедурах по управлению рисками и капиталом в Банке в целях принятия ими 

обоснованных управленческих решений. 
 
Информация, являющаяся конфиденциальной, в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, 
применительно к раскрываемой информации о рисках, а также степень ее раскрытия, определяется в соответствии с 
требованиями следующих внутренних регламентных документов:  

 Порядок раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО); 

 Положение о конфиденциальности информации в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 
 
Нумерация разделов, пунктов и таблиц Отчета указана в соответствии с нумерацией разделов, пунктов и таблиц 
Указания N 4482-У. 
 
Раздел 1. Информация о структуре собственных средств (капитала)  
 
3. Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств (капитала), об условиях 
и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала) представлена в разделах 1 и 4 формы 
отчетности 0409808 на 01.01.2021 года, размещенной на официальном сайте Банка в отдельном подразделе 
«Бухгалтерская и финансовая отчетность» раздела «Раскрытие информации»  
https://absolutbank.ru/about/disclosure/financial-reporting/rsbu-report/ 
 

 

4. Дополнительная информация 

4.2. Информация по форме таблицы 1.1. Указания Банка России № 4482-У. 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, 
являющихся источниками для составления раздела 1 отчета 

об уровне достаточности капитала, с элементами собственных 
средств (капитала) 

 

Номер 

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи 
Номер 
строки 

на 1 января 
2021 года 

Наименование показателя 
Номер 
строки 

на 1 января 
2021 года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Средства акционеров (участников)", 

"Эмиссионный доход", всего, 

в том числе: 24, 26 15 602 616 X X X 

1.1 отнесенные в базовый капитал X 15 602 616 

"Уставный капитал и эмиссионный 

доход, всего, 

в том числе сформированный:" 1 15 602 616 

http://www.absolutbank.ru/
https://absolutbank.ru/about/disclosure/financial-reporting/rsbu-report/
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2 "Резервный фонд" 27 469 620 "Резервный фонд" 3 469 620 

3 
"Неиспользованная прибыль 
(убыток)" 35 15 482 613 

"Нераспределенная прибыль 
(убыток):" 2 8 120 811 

X X X X "прошлых лет" 2.1 8 437 196 

X X X X "отчетного года" 2.2 (316 385) 

X X X X 

"Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход", 

всего, 

из них: 46 6 902 242 

4 
"Неиспользованная прибыль 
(убыток)" 35 15 482 613 

"Прибыль текущего года (ее часть), 

не подтвержденная аудиторской 
организацией" X 0 

5 

"Переоценка основных средств и 
нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное 

налоговое обязательство", всего 

(строка 5.1 + 5.2 - 5.3 таблицы), 

из них: 29 82 242 

прирост стоимости имущества 

кредитной организации за счет 

переоценки, уменьшенный на 

отложенное налоговое обязательство X 82 242 

5.1 

переоценка основных средств и 

нематериальных активов, 

увеличивающая дополнительный 

капитал X 102 803 X X X 

5.2 

отложенный налоговый актив по 

переоценке основных средств и 

нематериальных активов X 0 X X X 

5.3 

отложенное налоговое обязательство 

по переоценке основных средств  X 20 561 X X X 

6 

"Безотзывные обязательства 

кредитной организации", из них 37 24 625 138 X X X 

6.1 

заем, предоставленный путем 

передачи облигаций федерального 

займа, отражается на б/с 91314 и 

включается в расчет капитала в 

сумме, указанной в договоре 

субординированного инструмента X 6 457 752 

субординированный заем с учетом 

амортизации X 5 820 000 

7 

"Выпущенные долговые ценные 
бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости" всего, 

из них 18.2 6 836 411 X X X 

7.1 
субординированный облигационный 
заем X 5 000 000 

субординированный облигационный 
заем с учетом амортизации X 1 000 000 

8 

"Основные средства, 
нематериальные активы и 

материальные запасы", всего, 

в том числе: 11 6 187 969 X X X 

8.1 

нематериальные активы, 

уменьшающие базовый капитал 

всего, 

из них: X 564 969 X X X 

8.1.1 

иные нематериальные активы (кроме 

деловой репутации), уменьшающие 

базовый капитал X 564 969 

"Нематериальные активы (кроме 

деловой репутации и сумм прав по 

обслуживанию ипотечных кредитов) 

за вычетом отложенных налоговых 

обязательств" 9 564 969 

9 

"Отложенный налоговый актив", 

всего, 
в том числе: 10 210 282 X X X 

9.1 

"отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли", за 

минусом соответствующего 

отложенного налогового 

обязательства (строка 10.1 таблицы), 

уменьшающие источники базового 

капитала X 189 721 

"Отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли" 10 189 721 

9.2 

"отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли", за 

минусом соответствующего 

отложенного налогового 
обязательства (строка 10.2 таблицы), 

уменьшающие источники базового 

капитала X 0 

"Отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли" 21 0 

10 
"Отложенные налоговые 
обязательства", всего, из них: 20 20 561 X X X 

10.1 

уменьшающее отложенные 
налоговые активы, зависящие от 

будущей прибыли (строка 9.1 

таблицы) X 20 561 X X X 

10.2 

уменьшающее отложенные 

налоговые активы, не зависящие от 

будущей прибыли (строка 9.2 

таблицы) X 0 X X X 
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11 

"Средства в кредитных 

организациях", "Чистая ссудная 

задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости", 

"Чистые вложения в финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход", "Чистые 

вложения в ценные бумаги и иные 
финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости (кроме 

ссудной задолженности)", 

"Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации", всего, 

3, 5, 6, 

7, 8 226 199 254 X X X 

11.1 

несущественные вложения в базовый 

капитал финансовых организаций Х 0 

"Несущественные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций" 18 0 

11.2 

существенные вложения в базовый 

капитал финансовых организаций Х 0 

"Существенные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций" 19 0 

11.3 

несущественные вложения в 

добавочный капитал финансовых 

организаций Х 0 

"Несущественные вложения в 

инструменты добавочного капитала 

финансовых организаций" 39 0 

11.4 

существенные вложения в 

добавочный капитал финансовых 
организаций Х 0 

"Существенные вложения в 

инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций" 40 0 

11.5 

несущественные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций Х 0 

"Несущественные вложения в 
инструменты дополнительного 

капитала и иные инструменты, 

обеспечивающие общую способность 

к поглощению убытков финансовых 

организаций" 54 0 

11.6 

существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций Х 0 

"Существенные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала и иные инструменты, 

обеспечивающие общую способность 

к поглощению убытков финансовых 

организаций" 55 0 

 
В 4 квартале 2020 года Банк соблюдал нормативы достаточности капитала всех уровней: базового, основного и общего 

(Н1.1, Н1.2, Н1.0).  

В расчете собственных средств (капитала) Банка не используются инструменты, подлежащие поэтапному исключению в 
течение переходного периода, установленного Положением Банка России N 646-П. 
 
Раздел 2. Информация о системе управления рисками 
1.1. Сведения об основных показателях деятельности Банка представлены в разделе 1 формы 0409813 "Сведения об 

обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая 

форма)" (далее - форма 0409813), раскрываемых в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка. 

Банк осуществляет раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности на своем официальном сайте по адресу 

https://absolutbank.ru/about/disclosure/financial-reporting/rsbu-report/. 

1.3. Информация по форме таблицы 2.1. Указания Банка России № 4482-У. 

Информация о требованиях (обязательствах), 
взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере 

капитала, необходимом для покрытия рисков 
                                                                                                                                                                                                                                тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), взвешенные 

по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 

необходимый для 

покрытия рисков 

на 01.01.2021 года на 01.10.2020 года на 01.01.2021 года 

1 2 3 4 5 

1 

Кредитный риск (за исключением кредитного риска 

контрагента), всего, 

в том числе: 182 401 136 204 987 515 14 592 091 

2 при применении стандартизированного подхода 182 401 136 204 987 515 14 592 091 

3 при применении базового ПВР не применимо не применимо не применимо 

4 

при применении подхода на основе взвешивания по 

уровню риска по требованиям по специализированному 

кредитованию и вложениям в доли участия (ПВР) не применимо не применимо не применимо 

5 при применении продвинутого ПВР не применимо не применимо не применимо 

6 

Кредитный риск контрагента, всего,  

в том числе: 876 195 1 353 018 70 096 

7 при применении стандартизированного подхода 876 195 1 353 018 70 096 

8 

при применении метода, основанного на внутренних 

моделях не применимо не применимо не применимо 

9 при применении иных подходов не применимо не применимо не применимо 

consultantplus://offline/ref=4E824F5CC5EE73AF3F3C1342BE8BF88368F7C5FAEB4A8480254813D896C865F595BA0050F141547Fb9GBM
consultantplus://offline/ref=4E824F5CC5EE73AF3F3C1342BE8BF88368F7C5FAEB4A8480254813D896C865F595BA0050F141547Eb9GFM
consultantplus://offline/ref=4E824F5CC5EE73AF3F3C1342BE8BF88368F7C5FAEB4A8480254813D896C865F595BA0050F141547Eb9G9M
consultantplus://offline/ref=4E824F5CC5EE73AF3F3C1342BE8BF88368F7C5FAEB4A8480254813D896C865F595BA0050F141547Eb9GFM
consultantplus://offline/ref=4E824F5CC5EE73AF3F3C1342BE8BF88368F7C5FAEB4A8480254813D896C865F595BA0050F141547Eb9G9M
consultantplus://offline/ref=4E824F5CC5EE73AF3F3C1342BE8BF88368F7C5FAEB4A8480254813D896C865F595BA0050F141547Cb9G9M
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10 

Риск изменения стоимости кредитных требований в 

результате ухудшения кредитного качества контрагента 

по внебиржевым сделкам ПФИ 62 343 137 651 4 987 

11 

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в 

паевых инвестиционных фондах) и доли участия в 

уставном капитале юридических лиц, не входящие в 

торговый портфель, при применении упрощенного 

подхода на основе взвешивания по уровню риска в ПВР не применимо не применимо не применимо 

12 

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

сквозной подход 4 792 533 5 681 293 383 403 

13 

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

мандатный подход 0 0 0 

14 

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

резервный подход 0 0 0 

15 Риск расчетов не применимо не применимо не применимо 

16 

Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего, 

в том числе: 0 0 0 

17 при применении ПВР, основанного на рейтингах не применимо не применимо не применимо 

18 

при применении подхода на основе рейтингов кредитных 

рейтинговых агентств, включая подход, основанный на 

внутренних оценках не применимо не применимо не применимо 

19 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

20 

Рыночный риск, всего, 

в том числе: 656 100 1 998 750 52 488 

21 при применении стандартизированного подхода 656 100 1 998 750 52 488 

22 

при применении метода, основанного на внутренних 

моделях не применимо не применимо не применимо 

23 

Корректировка капитала в связи с переводом ценных 

бумаг из торгового портфеля в неторговый портфель не применимо не применимо не применимо 

24 Операционный риск 21 138 288 21 138 288 1 691 063 

25 

Активы (требования) ниже порога существенности для 
вычета из собственных средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250 процентов 1 492 888 1 492 888 119 431 

26 

Минимальный размер корректировки на предельный 

размер снижения кредитного и операционного риска при 

применении ПВР и продвинутого (усовершенствованного) 

подхода не применимо не применимо не применимо 

27 

Итого 

(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 

20 + 23 + 24 + 25 + 26) 211 357 140 236 651 752 16 908 571 

 
1.3.1. Уменьшение размера кредитного риска обусловлено продажей части портфеля ипотечных кредитов, а также в 
связи с переходом на расчет показателя АРФЛ по п.п.3.3.7.5 - 3.3.7.7 Инструкции 199-И. 
1.3.2. Информация по данному пункту не подлежит раскрытию в связи с тем, что Банк не использует метод, основанный 
на внутренних моделях. 
1.3.3. Для целей формирования данных не используется значение достаточности капитала, отличное от 8 процентов. 
 
Раздел 3. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) кредитной организации и данных 
отчетности, представляемой кредитной организацией в Банк России в целях надзора 
 
Информация по форме таблицы 3.3. Указания Банка России № 4482-У. 

Сведения об обремененных и необремененных активах на 01.01.2021 г. 
                                                                                                                                                                                  тыс. руб. 

 Номер Наименование показателя 

Балансовая стоимость обремененных 

активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

Всего 

в том числе по 

обязательствам 

перед Банком 

России 

всего 

в том числе 
пригодных для 

предоставления в 

качестве 

обеспечения Банку 

России 

1 2 3 4 5 6 

1 

Всего активов, 

в том числе: 
25 980 443 0 258 483 648 22 668 290 

2 

долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
0 0 6 854 322 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 10 001 0 

2.2 

юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 
0 0 6 844 321 0 

3 

долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
0 0 33 518 246 22 668 290 

3.1 

кредитных организаций, всего, 

в том числе: 
0 0 1 056 494 78 432 

3.1.1 

имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 1 056 494 78 432 
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3.1.2 

не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 0 0 

3.2 

юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями, всего, 

в том числе: 

0 0 32 461 752 22 589 858 

3.2.1 

имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 29 516 222 22 589 858 

3.2.2 
не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 2 945 530 0 

4 
Средства на корреспондентских счетах 
в кредитных организациях 

0 0 5 486 550 0 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 3 754 478 0 41 933 483 0 

6 

Ссуды, предоставленные юридическим 

лицам, не являющимся кредитными 
организациями 

1 483 909 0 66 830 642 0 

7 

Ссуды, предоставленные физическим 

лицам 
20 742 056 0 70 885 270 0 

8 Основные средства 0 0 7 686 470 0 

9 Прочие активы 0 0 25 288 665 0 

 

5. Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов рассчитывается как среднее арифметическое 

значение соответствующих данных на конец каждого месяца отчетного квартала. 

При отнесении ценных бумаг в строки «имеющие рейтинги долгосрочной кредитоспособности» Банк применяет подход, 

изложенный в пункте 1.5 Инструкции № 199-И, при этом для долговых бумаг Российской Федерации, субъектов РФ и 

органов местного самоуправления используются рейтинги, присвоенные иностранными рейтинговыми агентствами по 

международной шкале. 

В соответствии с Учетной политикой активы, предоставленные в качестве залога или обеспечения (обремененные 

активы) отражаются в балансе Банка по балансовой стоимости данных активов на внебалансовых счетах № 91315, 

91411, № 91412, № 91413. Бухгалтерский учет списания таких активов с баланса в связи с утратой кредитной 

организацией прав на активы и полной передачей рисков по ним, отражается  как реализация (выбытие) активов. 

В текущем отчетном периоде Банк осуществлял следующие виды операций с обременением активов: 

 сделки по привлечению денежных средств, совершаемые на возвратной основе с ценными бумагами, 

переданными без прекращения признания; 

 предоставление денежных средств под залог ценных бумаг, получаемых на возвратной основе без 

первоначального признания. 

Во втором квартале 2016 года Банком было предоставлено обеспечение в исполнение обязательств Банка и ПАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК» по договорам займа с Государственной Корпорацией  «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 

ГК «АСВ»), заключенным в рамках мероприятий по финансовому оздоровлению ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Контрактный 

срок предоставленных займов составляет от 6 до 10 лет. 

В качестве гарантийного обеспечения Банк передал права требования по пулу ипотечных кредитов и кредитов 

юридических лиц, удовлетворяющих критериям, указанным в соглашениях с ГК «АСВ». 

Банк сохраняет контроль над получением всех финансовых потоков по переданным в обеспечение активам, и несет все 

риски по ним (кредитные, операционные). Для сохранения залоговой стоимости переданных активов на уровне не ниже 

задолженности перед ГК «АСВ» Банк на ежеквартальной основе пересматривает состав залогового обеспечения на 

предмет соответствия критериям ГК «АСВ». 

О влиянии модели финансирования (привлечения средств) Банка на размер и виды обремененных активов: 

 Указанные объем и размер дисконтов по обремененным ценным бумагам являются стандартной рыночной 

практикой в рамках привлечения финансирования по сделкам прямого РЕПО;  

 Оставшиеся обремененные активы закладывались в рамках привлечения финансирования от ГК «АСВ» для 

осуществления процедуры санации ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК». Представление обеспечения в виде активов 

является стандартной процедурой в рамках процедур финансового оздоровления кредитных организаций.  

В рамках привлечения иных видов ресурсов Банк не предоставляет в обеспечение каких- либо активов.  

Изменения в составе обремененных активов в отчетном периоде обусловлены снижением объемов сделок РЕПО. 

Информация по форме таблицы 3.4. Указания Банка России № 4482-У. 

                                  Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 
                                                                                                    тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 
на 1 января 2021 

года 

на 1 января 2020 

года 

1 2 3 4 

1 

Средства на корреспондентских счетах в банках-

нерезидентах 5 325 224 1 988 730 

2 

Ссуды, предоставленные контрагентам-

нерезидентам, всего, в т.ч.: 4 921 317 5 035 898 

2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 

юридическим лицам - нерезидентам, не 

являющимся кредитными организациями 4 464 039 4 448 323 

2.3 физическим лицам – нерезидентам 457 278 587 575 

3 

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, 

всего, в т.ч.: 3 579 462 0 

3.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 3 579 462 0 
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3.2 

не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, в т.ч.: 1 486 229 981 175 

4.1 банков-нерезидентов 1 008 931 

4.2 

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями 891 224 255 592 

4.3 физических лиц – нерезидентов 593 997 724 652 
 

7. В отчетном периоде изменения  по операциям с нерезидентами произошли в части вложений Банка в еврооблигации  
российских эмитентов. 
 
Раздел 4. Кредитный риск 
Информация по форме таблицы 4.1.1. Указания Банка России № 4482-У. 

Информация о ценных бумагах, права на которые 
удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери 

по которым формируются в соответствии с Указанием Банка 

России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях 
формирования кредитными организациями резерва на возможные 

потери по операциям с ценными бумагами, права на которые 
удостоверяются депозитариями" на 01.01.2021 года 

                                                                                                                                           тыс. руб. 

Номер 
Наименование 

показателя 

Балансовая 

стоимость 

ценных 
бумаг 

Справедливая 

стоимость 

ценных 
бумаг 

Сформированный резерв 

на возможные потери 

в соответствии 

с Положением 

Банка России 
№ 611-П 

в соответствии с 

Указанием 

Банка России 
№ 2732-У 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ценные бумаги, всего,  

в том числе: 0 0 0 0 0 

1.1 

права на которые удостоверяются 

иностранными депозитариями 0 0 0 0 0 

2 

Долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 0 0 0 0 0 

2.1 

права на которые удостоверяются 

иностранными депозитариями 0 0 0 0 0 

3 

Долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 0 0 0 0 0 

3.1 

права на которые удостоверяются 

иностранными депозитариями 0 0 0 0 0 
 

2.8. Существенных изменений в отчетном периоде не было. 
 
Информация по форме таблицы 4.1.2. Указания Банка России № 4482-У. 

Активы и условные обязательства кредитного характера,  
классифицированные в более высокую категорию качества,  
чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска  

Положения Банка России N 590-П и Положением  
Банка России N 611-П на 01.01.2021 года 

 

Номер Наименование показателя 

Сумма 

требований, 
тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные 

потери 

Изменение объемов 

сформированных 
резервов 

в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 
Положениями Банка 

России N 590-П и  

N 611-П 

по решению 

уполномоченного 
органа 

процент тыс. руб. 
проце

нт 
тыс. руб. процент тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, 

свидетельствующие о возможном 

отсутствии у них реальной 

деятельности, всего, в том числе: 20 131 189 49 9 917 535 3 549 948 

           

(47)  (9 367 587) 

1.1 Ссуды 20 019 712 49 9 861 876 3 540 568 

           

(47)  (9 321 308) 

2 Реструктурированные ссуды 12 063 747 35 4 233 447 2 292 797 

           

(33)  (3 940 650) 

3 

Ссуды, предоставленные заемщикам 

для погашения долга по ранее 

предоставленным ссудам 5 240 292 42 2 225 008 1 52 025 

           

(41)  (2 172 983) 

4 

Ссуды, использованные для 

предоставления займов третьим 

лицам и погашения ранее 

имеющихся обязательств других 

заемщиков, всего, в том числе: 7 750 952 44 3 446 476 2 151 634 

           

(43)  (3 294 842) 

4.1 перед отчитывающейся кредитной 1 697 476 50 848 738 1 10 871       (49)     (837 867) 



7 
 

организацией 

5 

Ссуды, использованные для 
приобретения и (или) погашения 

эмиссионных ценных бумаг 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Ссуды, использованные для 

осуществления вложений в уставные 

капиталы других юридических лиц 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Ссуды, возникшие в результате 

прекращения ранее существующих 

обязательств заемщика новацией 

или отступным 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Условные обязательства кредитного 

характера перед контрагентами, 

имеющими признаки, 

свидетельствующие о возможном 

отсутствии у них реальной 

деятельности 1 657 429 50 827 969 2 25 797 

           

(48)     (802 172) 
 

2.9. Причинами существенных изменений за отчетный период данных являлись: 

 По строке 1 "Требования к контрагентам, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них 

реальной деятельности, всего, в том числе" и строке 1.1 "ссуды" уменьшение показателя "Сформированный 

резерв на возможные потери, по решению уполномоченного органа" (графа 7) на 62% и 55% произошло 

вследствие погашения ранее выданных ссуд, по которым были приняты решения уполномоченного органа Банка 

в соответствии с подпунктом 3.12.3 п.3.12 Положения Банка России №590-П.  

 По строке 2 "Реструктурированные ссуды" произошло уменьшение показателей "сумма требования" (графа 3) на 

7% и показателя "Сформированный резерв на возможные потери, по решению уполномоченного органа" (графа 

7) на  16% произошло вследствие погашения ранее выданных ссуд.. 

 По строке 3"Ссуды, предоставленные заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам" 

произошло увеличение показателей "Сумма требований, тыс. руб." (графа 3) на 9%  и "Сформированный резерв 

на возможные потери, в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями Банка 

России N 590-П и N 611-П" (графа 5)  на 28% произошло вследствие  выдачи новых ссуд, по которым были 

приняты решения уполномоченного органа Банка в соответствии с пунктом 3.10 Положения Банка России №590-

П. 

 По строке 4 "Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся 

обязательств других заемщиков, всего, в том числе:" уменьшение показателя "Сумма требований, тыс. руб." 

(графа 3)  и показателя "Сформированный резерв на возможные потери, в соответствии с минимальными 

требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 611-П" (графа 5) на 12%  и уменьшение 

показателя "Сформированный резерв на возможные потери, по решению уполномоченного органа" (графа 7) на  

45% произошло вследствие погашения ранее выданных ссуд. 

 По строке 4.1 "перед отчитывающейся кредитной организацией" произошло увеличение показателей "сумма 

требования" (графа 3), "Сформированный резерв на возможные потери, в соответствии с минимальными 

требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 611-П" (графа 5) на  8% и 

"Сформированный резерв на возможные потери, по решению уполномоченного органа" (графа 7) на 16%  

вследствие  включения  в расчет ссуд, по которым приняты решения уполномоченного органа Банка в 

соответствии с пунктом 3.14.3 Положения Банка России №590-П.  

 По строке 7 "Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее существующих обязательств заемщика 

новацией или отступным" произошло уменьшение показателей "сумма требования" (графа 3), "Сформированный 

резерв на возможные потери, в соответствии с минимальными требованиями, установленными Положениями 

Банка России N 590-П и N 611-П" (графа 5) и "Сформированный резерв на возможные потери, по решению 

уполномоченного органа" (графа 7) на  100% в связи с погашением ранее выданных ссуд. 

 По строке 8 "Условные обязательства кредитного характера перед контрагентами, имеющими признаки, 

свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности" увеличение показателей "сумма 

требования" (графа 3) и  "Сформированный резерв на возможные потери, в соответствии с минимальными 

требованиями, установленными Положениями Банка России N 590-П и N 611-П" (графа 5)  и показателя 

"Сформированный резерв на возможные потери, по решению уполномоченного органа" (графа 7) на 161%, 

196% и 65% произошло вследствие  включения  в расчет ссуд, по которым в течение отчетного периода были 

приняты решения уполномоченного органа Банка в соответствии с подпунктом 3.12.3 п.3.12 Положения Банка 

России №590-П. 

Раздел 11. Финансовый рычаг  
 
Информация о расчете и величине финансового рычага Банка представлена в строках 13-14а раздела 1 и разделе 2 

формы 0409813 "Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной 

ликвидности (публикуемая форма)" (далее - форма 0409813), раскрываемых в составе форм промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка. 

Банк осуществляет раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности на своем официальном сайте по адресу 
https://absolutbank.ru/about/disclosure/financial-reporting/rsbu-report/. 
 
2.1. Значение показателя финансового рычага Банка на 01.01.2021 года составляет 8.49%, на 01.10.2020 года – 8.57%. 

Уменьшение значения показателя на 0.08 процентных пункта вызвано уменьшением размера основного капитала на 
1.21%. 
 

https://absolutbank.ru/about/disclosure/financial-reporting/rsbu-report/
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2.2. На отчетную дату не было существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии с 
бухгалтерским балансом, и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага, 
за исключением расхождений, связанных с  отражением в бухгалтерском балансе активов с учетом корректировок 
сформированного резерва на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, а 
также величин начисленных, но фактически не полученных кредитной организацией процентов по ссудам, иным 
активам, классифицированным в IV и V категории качества в целях формирования резервов на возможные потери или 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности. 
 
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)  осуществляет расчет нормативов достаточности капитала банка в соответствии с 
финализированным подходом, установленным главой 3 Инструкции 199-И, применяет подход, установленный пунктом 
3.3 Инструкции № 199-И, при определении величины кредитного риска по кредитным требованиям и требованиям по 
получению начисленных (накопленных) процентов и ПФИ, которые обеспечены соответствующими способами 

исполнения обязательств заемщика (контрагента), а также применяет п.п.3.3.7.5 - 3.3.7.7 при расчете показателя АРФЛ. 
 
При расчете собственных средств (капитала) Банк применяет пункт 7.4 Положения Банка России № 646-П и включает в 
расчет финансовые результаты по договорам долгосрочной аренды, исходя из остатков на балансовых счетах по учету 
доходов, расходов, нераспределенной прибыли, непокрытого убытка, отраженных в соответствии с Положением Банка 
России № 659-П, независимо от даты начала договора аренды. 
 
Раздел 12. Информация о системе оплаты труда в Банке 
 
 
2.1. Совет Директоров Банка утверждает внутренние документы кадровой политики Банка, политики в области оплаты 
труда и контроль их реализации, в том числе порядок определения размеров окладов, размера, форм и начисления 
компенсационных и стимулирующих выплат членов Правления Банка, руководителю Службы внутреннего аудита, 
руководителю Службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об 
осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком 
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая 
основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные 
требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка. 
 
При Совете Директоров Банка создан Комитет по кадрам  и вознаграждениям, который является консультативным и 
вспомогательным органом, создаваемым для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции 
Совета Директоров. Комитет не является органом управления Банка, через Комитет Банк не принимает на себя 
гражданские права и обязанности. Целью деятельности Комитета является содействие Совету Директоров Банка в 
определении политики по вознаграждению и контроле за ее реализацией. 
К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:  

 разработка и периодический пересмотр политики Банка по вознаграждению членов Совета Директоров, 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, в том числе разработка параметров 
программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых 
руководящих работников Банка. 

 надзор за внедрением и реализацией политики Банка по вознаграждению и различных программ мотивации в 
рамках компетенции Комитета. 

 предварительная оценка работы исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка  в 
контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения 
указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации. 

 выработка предложений по определению существенных условий договоров (дополнительных соглашений) с 
членами Совета Директоров Банка, членами Правления Банка, Председателем Правления Банка, разработка 
условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов и иными ключевыми 
руководящими работниками Банка (определённых Комитетом), включая все материальные обязательства Банка 
и условия их предоставления. 

 выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников Банка, а если политика Банка будет предполагать обязательное проведение 
конкурсных процедур для выбора указанного консультанта - определение условий конкурса и выполнение роли 
конкурсной комиссии. 

 формирование рекомендаций Совету Директоров Банка в отношении кандидатов на должность корпоративного 
секретаря Банка, разработка рекомендаций Совету Директоров Банка по определению размера вознаграждения 

и принципов премирования корпоративного секретаря Банка, а также предварительная оценка работы 
корпоративного секретаря Банка по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря 
Банка и Аппарата Корпоративного секретаря Банка. 

 подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Банка. 
 оценка состава Совета Директоров Банка с точки зрения профессиональной специализации, опыта, 

независимости и вовлеченности его членов в работу Совета Директоров Банка, определение приоритетных 
направлений для усиления состава Совета Директоров Банка. 

 анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет 
Директоров Банка, на основе всей доступной Комитету информации, а также формирование рекомендаций в 
отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет Директоров Банка. 

 ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки Совета 
Директоров и комитетов Совета Директоров Банка с позиций эффективности их работы в целом, а также 
индивидуального вклада директоров в работу Совета Директоров Банка и его комитетов, разработка 
рекомендаций Совету Директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета Директоров Банка и 
его комитетов, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет 
Банка. 

 анализ текущих и ожидаемых потребностей Банка в отношении профессиональной квалификации членов 
исполнительных органов Банка и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами 
конкурентоспособности и развития Банка, планирование преемственности в отношении указанных лиц. 

 формирование рекомендаций Совету Директоров Банка в отношении кандидатов на должность членов 
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Банка, регулярная оценка деятельности 
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Председателя Правления Банка, членов Правления Банка и подготовка для Совета Директоров Банка 
рекомендаций (оценок) о выполнении по итогам года ими.  

 оказание содействия Совету Директоров Банка в организации, мониторинге и контроле системы оплаты труда, 
ее соответствия результату деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков: 
 предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету Директоров по утверждению документов, 

устанавливающих порядок определения размеров должностных окладов, компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты 
труда) Председателя Правления и членов Правления (далее - члены исполнительных органов), порядок 
определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям 
(работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты 
которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, 
угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (далее - иные работники, принимающие риски), а 
также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и подразделений, 
осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление 
и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их 
покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - подразделения, 
осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с 
результатами их деятельности (далее - нефиксированная часть оплаты труда); 

 рассмотрение не реже одного раза в календарный год вопроса о сохранении или пересмотре документов, 
указанных в пункте 2.2.13.1, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с 
изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, 
уровня и сочетания принимаемых рисков; 

 предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету Директоров Банка по утверждению 
размера фонда оплаты труда Банка; 

 рассмотрение не реже одного раза в календарный год предложений подразделений, осуществляющих 
внутренний контроль и аудит, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам 
совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения 
(подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда; 

 рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (в том числе, в рамках ежегодного заключения 
внешнего аудитора); 

 осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с 
внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Советом 
Директоров Банка. 

Персональный состав Совета Директоров Банка на 01.01.2021 г.: 
1. Ушкова Татьяна Васильевна 
2. Голиков Андрей Федорович  
3. Диланян Вартан Петрович  
4. Козлов Станислав Анатольевич 
5. Милюков Анатолий Анатольевич 
6. Царенкова Инга Константиновна 
7. Черкасов Константин Александрович 
8. Шендрик Виктор Викторович. 

Персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Банка на 01.01.2021 г.: 
1. Милюков Анатолий Анатольевич – Председатель Комитета; 
2. Голиков Андрей Федорович; 
3. Царенкова Инга Константиновна. 

Количество заседаний, проведенных Советом Директоров Банка в 2020 году – 14, заседаний Комитета Банка – 6. 
 
2.2. В качестве независимой оценки оплаты труда в Банке используется экспертиза консалтинговой компании 
Ernst&Young. Рекомендации специалистов учтены при подготовке Порядка оценки деятельности и премирования членов 
Правления, Порядка оценки деятельности и премирования Службы внутреннего аудита, Положения о премировании 
работников Банка, разработанные в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 17.06.2014 N 154-И  "О 
порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию 
предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда" (далее - Инструкция №154-И). 

 
2.3. Система оплаты труда является единой для всех структурных подразделений Банка и включает в себя постоянную 
часть, переменную часть, доплаты и прочие компенсационные выплаты. Данные принципы распространяются на всех 
сотрудников головного подразделения Банка, а также на сотрудников операционных и дополнительных офисов Банка. 

 
2.4. К сотрудникам, осуществляющим функции принятия рисков относятся Правление Банка и руководители бизнес-
подразделений Банка: 

1. Единоличный исполнительный орган Председатель Правления - Ушкова Татьяна Васильевна.  
2. Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка: 
- Ушкова Татьяна Васильевна; 
- Полтавский Владислав Алексеевич; 
- Кудлик Елена Александровна; 
- Чухланцев Александр Владимирович; 
- Шогенов Аслан Ауесович; 
- Павлов Антон Алексеевич; 
- Василевский Николай Сергеевич. 

По состоянию на 01.01.2021 г. всего в состав Правления входят 7 человек.  
3. К категории иных лиц, принимающих риски относятся руководители бизнес-подразделений Банка. По 

состоянию на 01.01.2021 г. всего к категории иных лиц, принимающих риски относятся 7 человек. 
 

2.5. Ключевые показатели, политика и цели Банка в области вознаграждения направлены на:  
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- повышение заинтересованности работников в своевременном и качественном исполнении своих трудовых 
обязанностей, реализации стратегических и операционных задач Банка и достижении высоких результатов 
финансово-хозяйственной деятельности Банка в сочетании с низким уровнем риска; 

- установление условий, показателей и критериев, позволяющих поощрять производительный труд; 
- соблюдение принципов справедливости и соответствия оплаты труда личному вкладу работников в результат 

деятельности Банка и внешней конкурентоспособности системы оплаты труда в Банке. 
В Банке применяется повременная система оплаты труда. Для некоторых категорий должностей (продающие 
подразделения, сотрудники, принимающие риски, сотрудники, контролирующие риски и др.) предусмотрена переменная 
часть вознаграждения, выплачиваемая с установленной периодичностью по результатам выполнения поставленных 
показателей/задач. Сотрудники могут претендовать на получение разовых премий за высокие достижения в работе, а 
также, при условии финансовой возможности Банка, - на получение годовой премии за счет экономии по Фонду оплаты 
труда. 

 
2.6. В течение 2020 года на рассмотрение Совета Директоров Банка выносились следующие документы по изменению 
системы оплаты труда: 

- Порядок оценки деятельности и премирования работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), осуществляющих 
управление рисками»; 

- Политика  АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в области оплаты труда. 
 

2.7. Система оплаты труда работников, осуществляющих функции внутреннего контроля и управления рисками, состоит 
из оклада, установленного штатным расписанием Банка и годовой премии, которая выплачивается из Фонда оплаты 
труда за качество выполнения своих функций. Фонд оплаты труда Банка утверждается в составе бюджета Банка и не 
зависит от финансовых результатов Банка. 

 
2.8. Решением Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) утвержден Порядок оценки деятельности и премирования 
работников АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), принимающих риски. Данный порядок регламентирует принципы и порядок 
оценки деятельности и премирования работников, принимающих решения об осуществлении банковских операций и 
иных сделок, результаты которых могут повлиять на результаты работы Банка. 
Для сотрудников, принимающих риски, предусмотрена отложенная часть премии, размер которой может быть 
скорректирован в меньшую сторону с учетом показателей деятельности, отражающих уровень риска. Для целей 
корректировок отложенной части премии предусмотрены показатели, соответствующие видам риска: кредитные риски 
(показатели корпоративного и розничного кредитных портфелей, инвестиционного портфеля ценных бумаг), процентные 
и валютные риски, инвестиционные риски (показатели по сделкам с инвестиционными объектами).   
 
2.9. Члены исполнительного органа и работники, принимающие риски, имеют право на получение годового бонуса, 
который рассчитывается по итогам отчетного года. Оценка деятельности производится по результатам выполнения 
общебанковских показателей, отражающих результаты деятельности Банка в целом, позволяющие оценить 
эффективность реализации стратегических целей и задач Банка, а также функциональных показателей, отражающих 
результаты работы по функциональному направлению. По каждому показателю устанавливается целевое значение и 
весовой коэффициент. Итоговый размер премии зависит от результатов работы по итогам отчетного периода. 

 
2.10. Для сотрудников, принимающих риски, предусмотрена отложенная часть премии, размер которой может быть 
скорректирован в меньшую сторону с учетом показателей деятельности, отражающих уровень риска. 
Для корректировок отложенной части премии предусмотрены показатели, соответствующие видам риска: кредитные 
риски, процентные и валютные риски, инвестиционные риски.  

1. Кредитный риск 
1.1. Корпоративный портфель 
1) Показатели деятельности, отражающие величину доходов банка, бизнес-блоков или отдельных операций, 

участвующие в расчетах отложенной части бонуса, корректируются на величину специальных (индивидуальных) 
резервов, сформированных в течение 3 лет после окончания отчетного года, по кредитным лимитам, открытым в течение 
отчетного года, либо по кредитным траншам, выданным в течение отчетного года.  

2) Показатели деятельности, отражающие качество кредитного портфеля, участвующие в расчетах отложенной 
части бонуса, корректируются на объем NPL, накопленный в течение 3 лет после окончания отчетного года, по 
кредитным лимитам, открытым в течение отчетного года, либо по кредитным траншам, выданным в течение отчетного 
года. 

1.2. Розничный портфель 
1) Показатели деятельности, отражающие величину доходов банка, бизнес-блоков или отдельных операций,  

участвующие в расчетах отложенной части бонуса, корректируются на величину специальных (индивидуальных) 
резервов, созданных  в течение 3 лет после окончания отчетного года, по розничным кредитам, выданным, 
реструктурированным, выкупленным на баланс и т.п. в течение отчетного года. 

2) Показатели деятельности, отражающие качество кредитного портфеля, участвующие в расчетах отложенной 
части бонуса, корректируются на объем NPL, накопленный в течение 3 лет после окончания отчетного года, по 
розничным кредитам, выданным, реструктурированным, выкупленным на баланс и т.п. в течение отчетного года. 

1.3. Портфель ценных бумаг 
1) Торговый портфель. Не используется для целей долгосрочной оценки деятельности, т.к. результаты от 

операций определяются в течение отчетного года. 
2) Инвестиционный портфель включает ценные бумаги, отнесённые в категории «имеющиеся в наличии для 

продажи» (AFS) и «удерживаемые до погашения» (HTM). 
Показателей деятельности, участвующих в расчете отложенной части бонуса, корректируются на величину 

переоценки ценных бумаг инвестиционного портфеля. Сумма корректировки определяется как сумма переоценок по 
каждому выпуску ценных бумаг в инвестиционном портфеле, возникшей в течение 3 лет после окончания отчетного 
года. Сумма корректировки рассчитывается как результат произведения минимальной из величин объема вложений в 
выпуск ценной бумаги на конец отчетного года и на момент расчета отложенной части бонуса на разницу между 
котировками данного выпуска на конец отчетного года и на момент расчета отложенной части бонуса. 

2. Процентный и валютный риски 
Данные риски не используются для долгосрочной оценки отложенной части бонусов. Результаты по сделкам, несущим 
данные виды рисков, влияют на финансовый результат Банка в отчетном периоде.  

3. Инвестиционный риск 
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Показатели деятельности подразделений, осуществляющих управление долгосрочными инвестициями Банка, 
участвующие в расчетах отложенной части бонуса корректируются на суммы обесценения по инвестиционным объектам 
и убытков по сделкам с ними, которые возникли в течение 3 лет после окончания отчетного года, в результате принятого 
решения в отчетном периоде. 
2.11. В отношении нефиксированной части оплаты труда используется только денежная форма мотивации. 
 
Информация по форме таблицы 12.1. Указания Банка России № 4482-У. 

 

Информация 

о размере вознаграждений 

тыс. руб. 

Номер Виды вознаграждений 
Члены 

исполнительных 

органов 

Иные работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков 

1 2 3 4 5 

1 

Фиксированная часть 

оплаты труда 

Количество работников 7 9 

2 
Всего вознаграждений, 

83 850 50 316 
из них: 

3 
денежные средства, всего, 

82 259 50 305 
из них: 

4 отсроченные (рассроченные) - - 

5 
акции или иные долевые инструменты, всего, 

- - 
из них: 

6 отсроченные (рассроченные) - - 

7 
иные формы вознаграждений, всего, 

1 591 11 
из них: 

8 отсроченные (рассроченные) - - 

9 

Нефиксированная 

часть оплаты труда 

Количество работников 5 5 

10 
Всего вознаграждений, 

40 392 11 868 
из них: 

11 
денежные средства, всего, 

40 392 11 868 
из них: 

12 отсроченные (рассроченные) 6 592 3 593 

13 
акции или иные долевые инструменты, всего, 

- - 
из них: 

14 отсроченные (рассроченные) - - 

15 
иные формы вознаграждений, всего, 

- - 
из них: 

16   отсроченные (рассроченные) - - 

17 Итого вознаграждений 124 242 62 184 

 

 

3. Изменения в составе вознаграждений в отчетном периоде связаны с изменениями в составе Правления Банка. 
 

Информация по форме таблицы 12.2. Указания Банка России № 4482-У. 

 

Информация 

о фиксированных вознаграждениях 

тыс. руб. 

Номер Получатели выплат 

Гарантированные 

выплаты 

Выплаты при приеме на 

работу 
Выплаты при увольнении 

Количество 

работников 

Общая 

сумма, 

тыс. 
руб. 

Количество 

работников 

Общая 

сумма, тыс. 

руб. 

Количество 

работников 

Общая сумма, тыс. руб. 

Сумма 

из них: 

максимальная 

сумма 
выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Члены исполнительных 

органов 7 83 850 0  0  0 0 0 
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