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Введение
Раскрытие информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом
ББР Банка (акционерное общество) (далее – Банк) за 2020 год осуществляется в соответствии с Указанием
Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 07.08.2017 года №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 №4482-У).
Являясь Головной кредитной организацией банковской группы ББР Банк (АО) (далее – Банк) раскрывает
информацию о рисках на индивидуальной основе в соответствие с п. 1.2 Главы 1 Указания Банка России от
27.11.2018 года №4983-У «О формах, порядках и сроках раскрытия кредитными организациями
информации о своей деятельности».
ББР Банк (АО) осуществляет деятельность на рынке банковских услуг.
Полное наименование Банка: ББР Банк (акционерное общество).
Сокращенное наименование: ББР Банк (АО).
Местонахождение головной кредитной организации (юридический адрес): 121099, Российская
Федерация, Москва, 1-й Николощеповский переулок, д.6. стр. 1.
Отчетный период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.
Используемые в отчете показатели приведены на 01.01.2021 года и на 01.01.2020 года и, если это
требуется в соответствии с обязательной формой таблиц, на 01.10.2020 года, при этом значения являются
сопоставимыми и сравнимыми друг с другом.
Все суммы, если не указано иное, выражены в тысячах российских рублей.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность (промежуточная финансовая (бухгалтерская) отчетность)
раскрывается посредством ее размещения в разделе «Раскрытие информации» на корпоративном сайте
Банка (www.bbr.ru).
1. Информация о структуре собственных средств (капитала)
Расчет собственных средств (капитала) производится в соответствии с Положением Центрального
Банка РФ от 04.07.2018 №646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных
организаций («Базель III»)».
Детализация и изменение компонентов, а также структура собственных средств (капитала) Банка,
отражены в разделах 1 и 4 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для
покрытия рисков» в составе форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ниже раскрывается информация о сопоставлении данных формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский
баланс (публикуемая форма)» являющейся источником для составления раздела 1 отчета об уровне
капитала, с элементами собственных средств (капитала) по форме Таблицы 1.1 Приложения к Указанию
№4482-У.
Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1
отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала) на 01.01.2021

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 формы
0409808)

Бухгалтерский баланс
Номер
Наименование статьи

Номер
строки

Данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

Наименование
показателя

Номер
строки

Данные на отчетную
дату, тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

24, 26

1 449 600

X

X

X

X

1 449 600

1

1 449 600

1

1

"Средства акционеров
(участников)",
"Эмиссионный доход",
всего,
в том числе:

1.1

отнесенные в базовый
капитал

"Уставный капитал и
эмиссионный доход,
всего,

2

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

X

0

1.3

отнесенные в
дополнительный капитал

X

0

16, 17

100 079 893

2

"Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости", "Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток", всего,

в том числе
сформированный:"
"Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
капитал"
"Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход"

X

31

0

46

0

X

X

32

0

46

310 209

X

310 209

в том числе:
"Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
обязательства"
"Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего
из них:
субординированные
кредиты

2.1

субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

X

0

2.2

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

X

2.2.1

субординированные
депозиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

310 209

11

1 546 578

X

X

X

X

55 304

X

X

X

0

"Деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств" (строка
5.1 настоящей таблицы)

8

0

X

55 304

"Нематериальные
активы (кроме деловой
репутации и сумм прав
по обслуживанию
ипотечных кредитов) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств"
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

9

55 304

10

211 618

X

X

X

3

"Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы",
всего,
в том числе:

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

3.1.1

деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.1
настоящей таблицы)

3.1.2

иные нематериальные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

4

"Отложенный налоговый
актив", всего,

X

в том числе:
4.1

отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

X

0

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

10

0

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

211 618

"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

21

0

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:

20

0

X

X

X

3

5.1

уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

X

0

X

X

0

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)

X

0

X

X

0

25

0

X

X

X

16

0

37, 41

0

52

0

X

X

18

0

19

0

39

0

40

0

6

"Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров (участников)",
всего,
в том числе:

6.1

уменьшающие базовый
капитал

X

0

6.2

уменьшающие
добавочный капитал

X

0

6.3

уменьшающие
дополнительный капитал

X

0

7

"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)", всего, в
том числе:

3, 5, 6, 7

100 558 129

7.1

несущественные
вложения в базовый
капитал финансовых
организаций

X

0

7.2

существенные вложения
в базовый капитал
финансовых организаций

X

0

7.3

несущественные
вложения в добавочный
капитал финансовых
организаций

X

0

7.4

существенные вложения
в добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

"Вложения в
собственные акции
(доли)"
"Вложения в
собственные
инструменты
добавочного капитала",
"иные показатели,
уменьшающие источники
добавочного капитала"
"Вложения в
собственные
инструменты
дополнительного
капитала"

X

"Несущественные
вложения в инструменты
базового капитала
финансовых
организаций"
"Существенные
вложения в инструменты
базового капитала
финансовых
организаций"
"Несущественные
вложения в инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций"
"Существенные
вложения в инструменты
добавочного капитала
финансовых
организаций"

4

7.5

несущественные
вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

7.6

существенные вложения
в дополнительный
капитал финансовых
организаций

X

0

7.7

косвенные вложения в
источники собственных
средств

X

107

8

Резервный фонд

27

22 500

9

Нераспределенная
прибыль (убыток)

35

3 441 416

"Несущественные
вложения в инструменты
дополнительного
капитала и иные
инструменты,
обеспечивающие общую
способность к
поглощению убытков
финансовых
организаций"
"Существенные
вложения в инструменты
дополнительного
капитала и иные
инструменты,
обеспечивающие общую
способность к
поглощению убытков
финансовых
организаций"
косвенные вложения в
источники собственных
средств
Резервный фонд
Х

54

0

55

0

26

107

3

22 500

Х

Х

2.1

1 694 024

9.1

Нераспределенная
прибыль (убыток)
прошлых лет в части
подтвержденной
аудиторской
организацией

X

X

Нераспределенная
прибыль (убыток)
прошлых лет в части
подтвержденной
аудиторской
организацией

9.2

Неиспользованная
прибыль текущего года

X

X

Неиспользованная
прибыль текущего года

46

20 962

9.3

Прибыль
предшествующих лет до
аудиторского
подтверждения

X

X

Прибыль
предшествующих лет до
аудиторского
подтверждения

46

0

10

Выпущенные долговые
ценные бумаги,
оцениваемые по
амортизационной
стоимости

18.2

3 346 704

X

X

X

10.1

субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

X

0

32

0

10.2

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

503 123

46

503 123

11

Переоценка основных
средств и
нематериальных активов,
уменьшенная на
отложеннное налоговое
обязательство

"Прирост стоимости
имущества кредитной
организации за счет
переоценки"

46

199 562

14

Денежные средства
безвозмездного
финансирования (вклады
в имущество)

Денежные средства
безвозмездного
финансирования
(вклады в имущество)

2.2

15

16

Прибыль текущего года в
части, подтвержденной
аудиторской
организацией
Переоценка по
справедливой стоимости
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прочий совокупный

29

199 562

32

2 556 252

Х

Х

28

97 322

Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
обязательства
Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход

Прибыль текущего года в
части, подтвержденной
аудиторской
организацией
Переоценка по
справедливой стоимости
ценных бумаг,
имеющихся в наличии
для продажи,
уменьшенная на

2 556 252

2.2

600 754

2.2

0

5

доход, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство
(увеличенная на
отложенный налоговый
актив)

отложенное налоговое
обязательство
(увеличенная на
отложенный налоговый
актив)

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1
отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала) на 01.01.2020

Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 формы
0409808)

Бухгалтерский баланс
Номер
Наименование статьи

Номер
строки

Данные на
отчетную дату,
тыс. руб.

Наименование показателя

Номер
строки

Данные на отчетную
дату, тыс. руб.

2

3

4

5

6

7

24, 26

1 449 600

X

X

X

1

1 449 600

31

0

46

0

X

X

32

0

46

209 457

X

209 457

1

1

"Средства акционеров
(участников)",
"Эмиссионный доход",
всего,
в том числе:

1.1

отнесенные в базовый
капитал

X

1 449 600

1.2

отнесенные в добавочный
капитал

X

0

1.3

отнесенные в
дополнительный капитал

X

0

16, 17

53 865 828

2

"Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости", "Финансовые
обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или
убыток", всего,

"Уставный капитал и
эмиссионный доход,
всего,
в том числе
сформированный:"
"Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
капитал"
"Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход"

X

в том числе:
"Инструменты
добавочного капитала и
эмиссионный доход,
классифицируемые как
обязательства"
"Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход", всего
из них:
субординированные
кредиты

2.1

субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

X

0

2.2

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

X

2.2.1

субординированные
депозиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

209 457

11

1 277 150

X

X

X

X

51 141

X

X

X

3

"Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы",
всего,
в том числе:

3.1

нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

6

3.1.1

деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.1
настоящей таблицы)

3.1.2

иные нематериальные
активы (кроме деловой
репутации) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств (строка 5.2
настоящей таблицы)

4

"Отложенный налоговый
актив", всего,

0

"Деловая репутация
(гудвил) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств" (строка 5.1
настоящей таблицы)

8

0

X

51 141

"Нематериальные активы
(кроме деловой репутации
и сумм прав по
обслуживанию ипотечных
кредитов) за вычетом
отложенных налоговых
обязательств" (строка 5.2
настоящей таблицы)

9

51 141

10

195 322

X

X

X

X

в том числе:
4.1

отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли

X

0

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"

10

0

4.2

отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли

X

195 322

"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"

21

0

20

62 826

X

X

X

5

"Отложенные налоговые
обязательства", всего,
из них:

5.1

уменьшающие деловую
репутацию (строка 3.1.1
настоящей таблицы)

X

0

X

X

0

5.2

уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)

X

0

X

X

0

25

0

X

X

X

X

0

"Вложения в собственные
акции (доли)"

16

0

0

"Вложения в собственные
инструменты добавочного
капитала", "иные
показатели,
уменьшающие источники
добавочного капитала"

37, 41

0

0

"Вложения в собственные
инструменты
дополнительного
капитала"

52

0

6

"Собственные акции
(доли), выкупленные у
акционеров (участников)",
всего,
в том числе:

6.1

уменьшающие базовый
капитал

6.2

уменьшающие
добавочный капитал

6.3

уменьшающие
дополнительный капитал

X

X

7

7

"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)", всего, в
том числе:

3, 5, 6, 7

56 919 638

X

X

X

X

0

"Несущественные
вложения в инструменты
базового капитала
финансовых организаций"

18

0

19

0

7.1

несущественные
вложения в базовый
капитал финансовых
организаций

7.2

существенные вложения в
базовый капитал
финансовых организаций

X

0

"Существенные вложения
в инструменты базового
капитала финансовых
организаций"

7.3

несущественные
вложения в добавочный
капитал финансовых
организаций

X

0

"Несущественные
вложения в инструменты
добавочного капитала
финансовых организаций"

39

0

7.4

существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

X

0

"Существенные вложения
в инструменты
добавочного капитала
финансовых организаций"

40

0

0

"Несущественные
вложения в инструменты
дополнительного
капитала и иные
инструменты,
обеспечивающие общую
способность к
поглощению убытков
финансовых организаций"

54

0

"Существенные вложения
в инструменты
дополнительного
капитала и иные
инструменты,
обеспечивающие общую
способность к
поглощению убытков
финансовых организаций"

55

0

косвенные вложения в
источники собственных
средств

26

123

Резервный фонд

3

22 500

2.1

1 560 660

7.5

несущественные
вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

7.6

существенные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

X

0

7.7

косвенные вложения в
источники собственных
средств

X

123

8

Резервный фонд

27

22 500

9

Нераспределенная
прибыль (убыток)

35

2 131 345

10

Выпущенные долговые
ценные бумаги,
оцениваемые по
амортизационной
стоимости

18.2

5 004 863

X

X

X

10.1

субординированные
кредиты, отнесенные в
добавочный капитал

0

Инструменты добавочного
капитала и эмиссионный
доход,
классифицируемые как
обязательства

32

0

X

Нераспределенная
прибыль (убыток)
прошлых лет

8

632 404

Инструменты
дополнительного
капитала и эмиссионный
доход

46

632 404

29

199 562

"Прирост стоимости
имущества кредитной
организации за счет
переоценки"

46

158 433

"Неиспользованная
прибыль (убыток) за
отчетный период

35

0

46

13

Доходы по договорам с
отсрочкой платежа

"Неиспользованная
прибыль текущего года,
всего"

X

0

14

Денежные средства
безвозмездного
финансирования (вклады
в имущество)

32

2 556 252

Денежные средства
безвозмездного
финансирования (вклады
в имущество)

2.2

2 416 677

15

Переоценка по
справедливой стоимости
финансовых активов,
оцениваемых по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство
(увеличенная на
отложенный налоговый
актив)

86 096

Переоценка по
справедливой стоимости
ценных бумаг, имеющихся
в наличии для продажи,
уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство
(увеличенная на
отложенный налоговый
актив)

2.2

0

10.2

субординированные
кредиты, отнесенные в
дополнительный капитал

X

11

Переоценка основных
средств и
нематериальных активов,
уменьшенная на
отложеннное налоговое
обязательство

12

2.

28

272 924

0

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков
Требования (обязательства), взвешенные
по уровню риска

Номер

1
1
2

Наименование показателя

2
Кредитный риск (за исключением кредитного
риска контрагента), всего,
в том числе:
при применении стандартизированного
подхода

Минимальный размер
капитала,
необходимый для
покрытия рисков

данные на отчетную
дату

данные на
предыдущую
отчетную дату

данные на отчетную
дату

3

4

5

54 487 952

53 268 278

4 359 036

54 487 952

53 268 278

4 359 036

3

при применении базового ПВР

0

0

0

4

при применении подхода на основе
взвешивания по уровню риска по требованиям
по специализированному кредитованию и
вложениям в доли участия (ПВР)

0

0

0

5

при применении продвинутого ПВР

0

0

0

6

Кредитный риск контрагента, всего,
в том числе:

463 392

175 651

37 071

463 392

175 651

37 071

0

0

0

7
8

при применении стандартизированного
подхода
при применении метода, основанного на
внутренних моделях

9

при применении иных подходов

0

0

0

10

Риск изменения стоимости кредитных
требований в результате ухудшения
кредитного качества контрагента по
внебиржевым сделкам ПФИ

0

1 282

0

9

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

0

0

0

12

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - сквозной подход

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 117 847

521 549

89 428

1 117 847

521 549

89 428

0

0

0

0

0

0

9 490 313

9 490 313

759 225

529 045

628 582

42 324

0

0

0

66 088 549

64 085 655

5 287 084

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего, в
том числе:
при применении ПВР, основанного на
рейтингах
при применении подхода на основе рейтингов
кредитных рейтинговых агентств, включая
подход, основанный на внутренних оценках
при применении стандартизированного
подхода
Рыночный риск, всего,
в том числе:
при применении стандартизированного
подхода
при применении метода, основанного на
внутренних моделях
Корректировка капитала в связи с переводом
ценных бумаг из торгового портфеля в
неторговый портфель
Операционный риск
Активы (требования) ниже порога
существенности для вычета из собственных
средств (капитала), взвешенные с
коэффициентом 250 процентов
Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
продвинутого (усовершенствованного) подхода
Итого

27

(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14
+ 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26)

Объем требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, по состоянию на 01.01.2021 года
изменился в рамках текущей деятельности Банка.
Величина кредитного риска контрагента на отчетную дату увеличилась на 287 741 тыс. руб. (163.8%) за
счет увеличения остатка денежных средств, перечисленных для совершения операций покупки – продажи
иностранной валюты в НКО «Национальный клиринговый центр» (АО).
Риск изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества
контрагента по внебиржевым сделкам с производными финансовыми инструментами уменьшился на 1 282
тыс. руб. (100.0%), что связано с отсутствием указанных сделок на отчетную дату.
Изменение величины рыночного риска на 596 298 тыс. руб. (114.3%) обусловлено увеличением риска по
открытым позициям в иностранной валюте (валютного риска), а также покупкой Банком пакета долевых
ценных бумаг.
Существенное уменьшение активов (требований) ниже порога существенности для вычета из
собственных средств (капитала), взвешенных с коэффициентом 250%, на 99 537 тыс. руб. (15.8%)
произошло за счет уменьшения отложенного налогового актива по вычитаемым временным разницам.

3.

Информация об обремененных и необремененных активах

Данные о балансовой стоимости активов, предоставленных в качестве залога или обеспечения на
01.01.2020 года и на 01.01.2021 года, в том числе при совершении сделок по уступке прав требования
(далее - обремененные активы), и необремененных активов с выделением активов, предоставленных в
качестве обеспечения по операциям Банка России, представлены ниже.
10

Учет обремененных активов осуществляется Банком в соответствие с требованиями Положения Банка
России от 27.02.2017 года №579-П «Положение о Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных
организаций и порядке его применения».
Сведения об обремененных и необремененных активах на 01.01.2021
Балансовая стоимость
обремененных активов

Номер п/п

1

всего

в том числе по
обязательствам
перед Банком
России

всего

в том числе
пригодных для
предоставления
в качестве
обеспечения
Банку России

3

4

5

6

55 819

0

120 588 796

1 342 010

0

0

199 226

0

Наименование показателя

1

2
Всего активов,
в том числе:

Балансовая стоимость
необремененных активов

долевые ценные бумаги, всего,
2
в том числе:
2.1

кредитных организаций

0

0

0

0

2.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

0

0

199 226

0

0

0

1 375 553

1 342 010

0

0

0

0

долговые ценные бумаги, всего,
3
в том числе:
кредитных организаций, всего,
3.1

в том числе:

3.1.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

0

0

3.1.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

0

0

0

958 159

958 159

3.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего,
в том числе:

3.2.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

958 159

958 159

3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

0

4

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях

0

0

5 864 733

0

5

Межбанковские кредиты (депозиты)

50 395

0

5 166 667

0

6

Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не
являющимся кредитными
организациями

0

0

87 272 769

0

7

Ссуды, предоставленные
физическим лицам

0

0

5 248 721

0

11

8

Основные средства

9

Прочие активы

0

0

1 639 455

0

5 424

0

13 821 672

0

Сведения об обремененных и необремененных активах на 01.01.2020
Балансовая стоимость
обремененных активов

Номер п/п

1

всего

в том числе по
обязательствам
перед Банком
России

всего

в том числе
пригодных для
предоставления
в качестве
обеспечения
Банку России

3

4

5

6

46 428

0

65 775 007

1 180 849

0

0

0

0

Наименование показателя

1

2
Всего активов,
в том числе:

Балансовая стоимость
необремененных активов

долевые ценные бумаги, всего,
2
в том числе:
2.1

кредитных организаций

0

0

0

0

2.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями

0

0

0

0

0

0

1 253 281

1 180 849

0

0

72 432

0

долговые ценные бумаги, всего,
3
в том числе:
кредитных организаций, всего,
3.1

в том числе:

3.1.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

72 432

0

3.1.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

0

0

0

792 885

792 885

3.2

юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего,
в том числе:

3.2.1

имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности

0

0

792 885

792 885

3.2.2

не имеющих рейтингов
долгосрочной кредитоспособности

0

0

0

0

4

Средства на корреспондентских
счетах в кредитных организациях

0

0

2 293 490

0

5

Межбанковские кредиты (депозиты)

41 769

0

858 333

0

6

Ссуды, предоставленные
юридическим лицам, не
являющимся кредитными
организациями

0

0

41 886 838

0

7

Ссуды, предоставленные
физическим лицам

0

0

4 848 981

0
12

8

Основные средства

9

Прочие активы

0

0

1 659 333

0

4 659

0

12 974 750

0

По состоянию на 01.01.2021 обремененные активы составили 55 819 тыс. руб., из них: 50 395 тыс. руб.сумма авансового платежа, размещенного в соответствии с Договором об осуществлении расчетов с
международными платежными системами VISA, MASTERCARD и платежной системой «МИР», 5 424 тыс.
руб. – взносы в гарантийные фонды платежных систем.
Существенное изменение балансовой стоимости совокупного объема необремененных активов на
54 813 789 тыс. руб. (83.3%) по сравнению с данными на 01.01.2020 обусловлено увеличением ссуд,
предоставленных юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями (на 45 385 931 тыс.
руб.), а также ростом объема средств на корреспондентских счетах в кредитных организациях (на 3 571 243
тыс. руб.) и увеличением объема межбанковских кредитов (депозитов) (на 4 308 334 тыс. руб.).
Балансовая стоимость долговых ценных бумаг кредитных организаций, имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности, уменьшилась за счет погашения векселей.
Балансовая стоимость ценных бумаг эмитентов - юридических лиц, не являющихся кредитными
организациями, имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности, увеличилась на 165 274 тыс. руб.
(20.8%) в связи покупкой Банком долевых ценных бумаг.

4.

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами

Номер п/п

Наименование показателя

1

2
Средства на корреспондентских счетах в банкахнерезидентах
Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам,
всего,
в том числе:

1
2

3

Данные на начало отчетного
года
4

197 327

116 773

46 636 929

1 856 219

0

0

46 604 075

1 113 064

Данные на отчетную дату

2.1

банкам-нерезидентам

2.2

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся
кредитными организациями

2.3

физическим лицам - нерезидентам

32 854

743 155

Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов,
всего,
в том числе:

782 299

781 060

имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

782 299

781 060

0

0

47 371 552

2 617 344

13 048

11 126

47 247 380

1 542 753

111 124

1 063 465

3
3.1
3.2
4

не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности
Средства нерезидентов, всего,
в том числе:

4.1

банков-нерезидентов

4.2

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся
кредитными организациями

4.3

физических лиц - нерезидентов

Изменение объема операций с контрагентами – нерезидентами по состоянию на 01.01.2021 года
произошло в рамках текущей деятельности Банка.
По состоянию на 01.01.2021 объем средств на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах
увеличился на 80 554 тыс. руб., ссуды, предоставленные контрагентам – нерезидентам - на 44 780 710 тыс.
руб., в том числе за счет выдачи ссуд нерезидентам – юридическим лицам, не являющимся кредитными
организациями – 45 491 011 тыс. руб. При этом ссуды, предоставленные физическим лицам – нерезидентам
уменьшились на 770 310 тыс. руб.
В течении 2020 года произошло увеличение требований к нерезидентам в общем объеме активов Банка.
Основной объем требований к нерезидентам – юридическим лицам, не являющимся кредитными
организациями, составляют кредитные требования, обеспеченные гарантийными депозитами, и
классифицированные в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных
нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» в I группу
активов, коэффициент риска 0 (ноль) и вложения в ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, имеющих
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рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные международными рейтинговыми агентствами, и
входящие в ломбардный список Банка России.
Величина обязательств банка перед нерезидентами увеличилась на 44 754 208 тыс. руб. за счет роста
остатков на банковских счетах юридических лиц - нерезидентов.
5. Права на ценные бумаги в портфеле Банка удостоверяются депозитарием, удовлетворяющим
критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка России № 2732-У «Об особенностях
формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными
бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями» (НКО АО «Национальный расчетный
депозитарий»).
6. Информация
о
активах
и
условных
обязательствах
кредитного
характера,
классифицированных в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями
оценки кредитного риска Положения Банка России № 590-п и Положением Банка России № 611-П
Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую
категорию качества на 01.01.2021
Сформированный резерв на возможные потери

Но
мер
стр
оки

1

1

1.1
2
3

4

4.1
5

6

7

Наименование статьи

2
Требования к
контрагентам, имеющим
признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной
деятельности, всего, в том
числе:
ссуды
Реструктурированные
ссуды
Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам
Ссуды, использованные
для предоставления
займов третьим лицам и
погашения ранее
имеющихся обязательств
других заемщиков, всего, в
том числе:
перед отчитывающейся
кредитной организацией
Ссуды, использованные
для приобретения и (или)
погашения эмиссионных
ценных бумаг
Ссуды, использованные
для осуществления
вложений в уставные
капиталы других
юридических лиц
Ссуды, возникшие в
результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным

Сумма
требований,
тыс. руб.

в соответствии с
минимальными
требованиями,
установленными
Положениями БР №590-П
и №611-П

Изменение объемов
сформированных
резервов

по решению
уполномоченного органа

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

9

58 363 642

9.27

5 411 699

4.26

2 484 723

-5.02

-2 926 976

57 601 306

8.82

5 080 115

4.02

2 312 977

-4.80

-2 767 138

3 683 314

28.53

1 050 977

19.00

699 998

-9.53

-350 979

22 970

0.00

0

0.00

0

0.00

0

2 903 891

7.12

206 649

4.19

121 625

-2.93

-85 024

103 891

14.85

15 433

3.37

3 500

-11.49

-11 933

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

14

8

Условные обязательства
кредитного характера
перед контрагентами,
имеющими признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной
деятельности

345 816

35.06

121 248

4.21

14 555

-30.85

-106 693

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую
категорию качества на 01.01.2020
Сформированный резерв на возможные потери

Но
мер
стр
оки

1

1

1.1
2
3

4

4.1
5

6

7

8

Наименование статьи

2
Требования к
контрагентам, имеющим
признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной
деятельности, всего, в том
числе:
ссуды
Реструктурированные
ссуды
Ссуды, предоставленные
заемщикам для погашения
долга по ранее
предоставленным ссудам
Ссуды, использованные
для предоставления
займов третьим лицам и
погашения ранее
имеющихся обязательств
других заемщиков, всего, в
том числе:
перед отчитывающейся
кредитной организацией
Ссуды, использованные
для приобретения и (или)
погашения эмиссионных
ценных бумаг
Ссуды, использованные
для осуществления
вложений в уставные
капиталы других
юридических лиц
Ссуды, возникшие в
результате прекращения
ранее существующих
обязательств заемщика
новацией или отступным
Условные обязательства
кредитного характера
перед контрагентами,
имеющими признаки,
свидетельствующие о
возможном отсутствии у
них реальной
деятельности

Сумма
требований,
тыс. руб.

в соответствии с
минимальными
требованиями,
установленными
Положениями БР №590-П
и №611-П

Изменение объемов
сформированных
резервов

по решению
уполномоченного органа

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

3

4

5

6

7

8

9

23 551 087

26.89

6 332 403

10.91

2 568 592

-15.98

-3 763 811

22 847 615

26.18

5 981 418

10.64

2 430 481

-15.54

-3 550 937

4 065 542

22.22

903 220

13.32

541 393

-8.90

-361 827

103 970

0.00

0

0.00

0

0.00

0

1 300 000

2.98

38 738

0.00

0

-2.98

-38 738

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

44 178

15.56

6 873

0.14

60

-15.42

-6 813

Объем ссуд контрагентов и условных обязательств кредитного характера перед контрагентами,
имеющих признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, в отчетном
периоде увеличился на 34 753 691 тыс. руб. и на 301 638 тыс. руб. соответственно.
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Основной объем ссуд контрагентов и условных обязательств кредитного характера перед
контрагентами, имеющих признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной
деятельности, составляют кредитные требования, обеспеченные гарантийным депозитом, и
классифицированные в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об
обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной
лицензией» в I группу активов, коэффициент риска 0 (ноль).
Объем ссуд, предоставленных заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам, в
отчетном периоде снизился на 81 000 тыс. руб. или на 77.9% в связи с частичным погашением ссудной
задолженности.
Объем ссуд, использованных для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся
обязательств других заемщиков, в отчетном периоде увеличился на 1 603 891 тыс. руб. (123.4%).
7. Финансовый рычаг кредитной организации
Расчет показателя финансового рычага производится на квартальные даты и на 01.01.2021 составляет
5.649% (при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков – 6.279%)
В разделе 1 «Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской
группы)» формы 0409813 приведена информация о значениях норматива финансового рычага (Н1.4) за
последние пять кварталов, а также числовое значение норматива Н1.4, рассчитанное при применении
модели ожидаемых кредитных убытков.
Информация о показателях финансового рычага приведена в разделе 2 «Информация о расчете
норматива финансового рычага (Н1.4)» формы 0409813.
Компоненты (показатели), используемые для расчета финансового рычага приведены в Указании Банка
России от 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм
отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
Изменение значения показателя финансового рычага и его компонентов за отчетный период:
Номер строки
подраздела
2.2 формы
0409813

Наименование показателя

3

Величина балансовых
активов под риском

11

Величина риска по ПФИ

19

Значение на
01.01.2021

Значение на
01.01.2020

Изменение,
тыс. руб.

Рост/снижение,
%

109 205 775

64 605 990

44 599 785

69.0

2 956

1243

1 713

137.8

Величина риска по
условным обязательствам
кредитного характера (КРВ)

1 744 604

1 712 395

32 209

1.9

20

Основной капитал

6 267 719

5 398 173

869 546

16.1

22

Показатель финансового
рычага по Базелю III

5.6

8.1

-2.5

-30.9

Изменение компонентов финансового рычага связано с заключением срочных сделок (строка 11
подраздела 2.2 формы 0409813) и с предоставлением банковских гарантий (строка 19 подраздела 2.2
формы 0409813). Увеличение основного капитала (строка 20 подраздела 2.2 формы 0409813) произошло
за счет подтверждения в декабре текущей прибыли аудиторской организацией.
Расхождения между размером активов, определенных в соответствии с бухгалтерским балансом и
величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового рычага, связано с тем,
что не учтены корректировки, увеличивающие и уменьшающие стоимость финансового актива и
корректировки величины оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, а также переоценка по
долговым ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, по
которым формируются резервы на возможные потери по положению 611-П «Положение о порядке
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».
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8. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации.
Советом директоров Банка утверждено «Положение об оплате труда ББР Банка (АО)»,
регламентирующее систему оплаты труда, порядок и условия оплаты труда, материального
стимулирования и поощрения сотрудников Банка. Положение распространяется на всех сотрудников Банка,
в т.ч. Филиалов, принятых на работу в Банк.
Должностной оклад сотрудников определяется и устанавливается в зависимости от занимаемой
должности и уровня ответственности.
В Банке предусмотрены следующие стимулирующие выплаты, относящиеся к нефиксированной части
оплаты труда:
 ежемесячные премии;
 вознаграждения по итогам работы за год;
 разовые премии.
Размер нефиксированной части оплаты труда устанавливается в зависимости от категории, к которой
принадлежит сотрудник, в процентах от должностного оклада.
В рамках «Положения об оплате труда» сотрудники Банка разделены на 4 категории.
4 категория – «члены исполнительных органов» – сотрудники Банка, принимающие, в том числе на
основании существующих доверенностей, решения об осуществлении Банком операций (иных сделок),
результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение
иных ситуаций, угрожающих интересам кредиторов (вкладчиков), включая основания для осуществления
мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка.
Положением предусмотрено, что не менее 40% общего размера вознаграждений членов
исполнительных органов и иных сотрудников, принимающих риски, составляет нефиксированная часть
оплаты труда.
В целях формирования мотивации, направленной на создание заинтересованности в результатах
работы, а также при наличии устойчивых тенденций к росту уровня рисков, для членов исполнительных
органов и иных сотрудников, принимающих риски (4 категория), предусмотрена отсрочка до 5 лет и
последующая корректировка (вплоть до полной отмены) выплаты годового вознаграждения.
При этом Банк оценивает финансовый результат прошедшего года как окончательный с достоверностью
80%, а вероятность получения убытков по незавершенным на момент окончания года сделкам в размере
20%.
В результате 80% вознаграждения выплачивается по окончании года, а 20% выплачиваются в течение
4-х следующих лет на основании решения Совета Директоров Банка о достижении целевых показателей
развития.
3 категория – «иные работники, принимающие риски» – сотрудники Банка, осуществляющие банковские
операции, направленные на получение дохода, решения которых влекут возникновение рыночных рисков,
влияющих на финансовый результат Банка.
2 категория - «подразделения, осуществляющие внутренний контроль и управление рисками» –
сотрудники подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих
управление рисками, главные бухгалтера Головного банка и Филиалов и их заместители, сотрудники
осуществляющие внутренний контроль в целях ПОД/ФТ.
Фиксированная часть оплаты труда работников 2 категории, в т.ч. подразделений, осуществляющих
внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, составляет более 50%.
Премиальный фонд подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений,
осуществляющих управление рисками, устанавливается независимо от финансового результата
структурных подразделений, принимающих риски. Размер вознаграждения устанавливается Советом
Директоров. При определении размера учитывается качество выполнения задач, возложенных на этих
сотрудников действующими положениями, иными внутренними документами о соответствующих
подразделениях Банка.
1 категория – все остальные сотрудники Банка.
Размер и порядок определения нефиксированный части оплаты труда определены внутрибанковским
документом.
Главная цель формирования и функционирования системы стимулирования и оплаты труда обеспечение достижения целей Банка посредством привлечения и сохранения профессионально
подготовленного персонала и, прежде всего, посредством эффективной, сильной и устойчивой мотивации,
формируемой на основе комплексного стимулирования, являющегося предметом интереса для всех
категорий персонала Банка.
При определении объема стимулирующих выплат используются качественные и количественные
показатели работы сотрудников за соответствующий период, позволяющих учитывать величину основных
значимых рисков: кредитный, стратегический, операционный, процентный, репутационный, и доходность
деятельности Банка.
Качественные показатели, используемые для определения объема стимулирующих выплат:
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своевременность выполнение важных работ и заданий руководителя направления, должностной
инструкции и обязанностей;

разработка и внедрение новых банковских продуктов/услуг, банковских, управленческих и
информационных технологий;

снижение трудоемкости работ, повышение эффективности (результативности) труда;

соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины (в т.ч. принципов профессиональной и
корпоративной этики), правил внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и
противопожарной защиты;

соблюдение коммерческой и банковской тайны или условий конфиденциальности в отношении
доступной сотруднику в процессе выполнения трудовых обязанностей информации, документов,
сведений, данных;

не совершение действий, повлекших возникновение прямых или косвенных убытков Банка, риска
потери репутации Банка, в связи с иными реализованными рисками;

применение мер дисциплинарного взыскания (замечание, выговор);

уровень профессиональной ответственности за выполнение должностных обязанностей и
выполнение поручений руководства. Признаками недостаточного уровня могут быть
систематические ошибки при выполнении работ, невыполнение требований нормативных
документов и т.д.;

ненадлежащее хранение вверенных материальных ценностей;

утрата, повреждение и причинение ущерба имуществу Банка или иное причинение ущерба
виновными действиями сотрудника.
Расчет размера ежемесячных премий производится с учетом качественных показателей,
характеризующих принимаемые Банком текущие риски.
Решение о выплате годового вознаграждения производится с учетом количественных показателей. В
случае отклонения целевых показателей развития от установленных Советом Директоров годовое
вознаграждение может быть скорректировано вплоть до полной отмены.
Показатели, используемые для определения объема стимулирующих выплат, в течение отчетного
периода не изменялись.
В Совете директоров на постоянной основе сформирован Комитет по вознаграждениям, в его состав
включены три члена Совета директоров:

Швецов Дмитрий Николаевич;

Гордович Дмитрий Германович;

Анасов Муслим Русланович (Руководитель комитета).
Комитет выполняет следующие функции:
 готовит предложения Совету директоров об изменениях действующей в Банке системы оплаты труда
(включая порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера,
форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю
Службы управления рисками, Службы внутреннего аудита, Службы внутреннего контроля и иным
руководителям (работникам), принимающим риски) в целях её соответствия стратегии, характеру и
масштабу совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых
Банком рисков, также нормативным актам и рекомендациям Банка России;
 принимает решения о сохранении или пересмотре документов, определяющих систему оплаты труда,
в зависимости от изменения условий деятельности кредитной организации, в том числе в связи с
изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее
деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
 ежегодно предлагает Совету Директоров для утверждения размер планового фонда оплаты труда
Банка;
 предлагает Совету Директоров Банка для утверждения проекты решений о выплате крупных
вознаграждений сотрудникам в соответствии с «Положением об оплате труда сотрудников ББР Банка (АО)»
(далее – Положение об оплате труда);
 предлагает Совету Директоров Банка для утверждения размер годового премиального фонда
(вознаграждения) сотрудников, отнесенных Положением об оплате труда сотрудников Банка к категориям,
для которых общий премиальный фонд устанавливается независимо от финансового результата
подконтрольных структурных подразделений и структурных подразделений, принимающих риски;
 предлагает Совету Директоров для утверждения предельные значения либо интервалы значений
показателей, при достижении которых сотрудникам Банка соответствующих категорий может быть
выплачена премия по итогам работы за год в соответствии с Положением об оплате труда;
 предлагает Совету Директоров для утверждения проекты решений об отсрочке, корректировке и
последующей выплате премий по итогам работы за год в отношении сотрудников тех категорий, по которым
отсрочка и последующая корректировка вознаграждений может быть применена в соответствии с
Положением об оплате труда.
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Информация о размере вознаграждений за 2020 год представлена в следующих таблицах:

Номер

1

Виды вознаграждений

2

Члены исполнительных
органов

Иные работники,
осуществляющие
функции принятия
рисков

4

5

3

1

Количество работников

23

2

Всего вознаграждений,
из них:

66 062

денежные средства, всего,
из них:

3

5

Фиксированная часть
оплаты труда

19 293

66 062

19 293

0

0

0

0

отсроченные (рассроченные)

4

33

акции или иные долевые инструменты,
всего,
из них:

6

отсроченные (рассроченные)

0

0

7

иные формы вознаграждений, всего,
из них:

0

3

8

отсроченные (рассроченные)

0

0

9

Количество работников

23

33

10

Всего вознаграждений,
из них:

30 599

7 159

30 599

7 159

0

0

0

0

денежные средства, всего,
из них:

11

12
13

отсроченные (рассроченные)

Нефиксированная часть
оплаты труда

акции или иные долевые инструменты,
всего,
из них:

14

отсроченные (рассроченные)

0

0

15

иные формы вознаграждений, всего,
из них:

0

0

16

отсроченные (рассроченные)

0

0

96 661

26 452

Итого вознаграждений

Информация о фиксированных вознаграждениях
Гарантированные
выплаты1

Выплаты при
приеме на работу

Выплаты при увольнении2

1
2

3

4

общая
сумма,
тыс.руб.

количество
работников

2

общая
сумма,
тыс. руб.

количество
работников

1

Получатели выплат

количество
работников

общая сумма, тыс.руб.
Номер

5

6

7

сумма

из них:
максимальная
сумма выплаты

8

9

Премии разовые, премии к юбилею
Выходное пособие, выплаты по соглашению сторон
19

