ПАО «БыстроБанк»
Информация о принимаемых рисках 31 марта 2021 года

ПАО «БЫСТРОБАНК»
Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом за 3 месяца, закончившихся
31 марта 2021 года.
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Общая информация о Банке.
ПАО «Быстробанк», далее Банк, зарегистрирован на территории Российской Федерации по адресу:
г.Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, Удмуртская Республика. Банк является публичным акционерным
обществом с ответственностью акционеров в пределах принадлежащих им акций и был создан в
соответствии с требованиями Российского законодательства.
Банк работает на основании банковских лицензий на осуществление банковских операций и на
привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте №1745,
выданных Банком России, с 1992 года. С 2005 года Банк участвует в государственной программе
страхования вкладов, утвержденной Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года.
Банк является косвенным (ассоциированным) участником платежных систем МПС «VISA», МПС
«MasterCard», НПС «Мир».
20 декабря 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило ПАО «БыстроБанк» рейтинг
кредитоспособности на уровне ruBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
26 ноября 2018 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
БыстроБанка на уровне «ruВВ» со стабильным прогнозом.
19 ноября 2019 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
БыстроБанка на уровне «ruВВ». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».
22 июля 2020 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности
БыстроБанка на уровне «ruВВ». Прогноз по рейтингу изменен с «позитивного» на «негативный».
Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожиданиями агентства по повышению рисков в сегменте
автокредитования на фоне пандемии.
24 марта 2021 г. агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг БыстроБанка на уровне ruBB и
улучшило прогноз на стабильный. Изменение прогноза по рейтингу обусловлено поддержанием
удовлетворительного качества активов и восстановлением во второй половине 2020 года операционного
сегмента банка, что также позволило сохранить на приемлемом уровне прочие финансовые метрики.
Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительной ликвидностью, высокой
рентабельностью бизнеса и приемлемой оценкой корпоративного управления.
Основным видом деятельности Банка являются корпоративные и розничные банковские операции на
территории Российской Федерации: кредитования физических лиц и кредитование малого и среднего
бизнеса, привлечение средств от физических и юридических лиц во вклады до востребования и на
определенный срок, обслуживание банковских счетов.
Значимыми рисками для Банка являются кредитный, процентный, операционный риски, риск
ликвидности и риск концентрации. Политика Банка в области управления рисками базируется на
комплексном подходе к организации риск - менеджмента, в том числе в части идентификации
существенных рисков, разработки методов и технологий их оценки, снижения (предотвращения) и
мониторинга, определения приемлемого уровня банковских рисков, достаточного для получения
акционерами запланированной прибыли.

1. Информация о структуре собственных средств (капитала).
Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств
(капитала), об условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала)
составленная по форме разделов 1 и 4 формы отчетности 0409808 "Отчет об уровне достаточности
капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)" раскрывается Банком в составе форм годовой
(промежуточной)
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
на
сайте
Банка
по
адресу
http://www.bystrobank.ru.
Банк раскрывает информацию о результатах сопоставления данных формы отчетности 0409806
"Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4927-У, являю-
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щихся источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами
собственных средств (капитала) по форме таблицы 1.1.
Таблица 1.1

«Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1
отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)»
Ном
ер

Отчет об уровне достаточности капитала
(раздел 1 формы 0409808)

Бухгалтерский баланс
Номер
строки

Данные
на 1апреля
2021г.,
тыс.руб.

Наименование показателя

3
24, 26

4
1 507 922

5
Х

6
Х

7
Х

Х

1 507 922

1

1 507 473

1.2отнесенные в добавочный
капитал

Х

0

31

0

1.3отнесенные в дополнительный
капитал

Х

0

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

46

178 499

Наименование статьи
1
1

2
"Средства акционеров
(участников)", "Эмиссионный
доход", всего, в том числе:
1.1отнесенные в базовый капитал

2

"Средства клиентов,
16, 17
оцениваемые по
амортизированной стоимости",
"Финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или
убыток", всего,
в том числе:

28 344 258

Х

Х

Х

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

32

0

46

178 499

субординированные
кредиты
Х

Х

0

Х

Х

Х

Х

2.1субординированные кредиты,
отнесенные в добавочный
капитал

Х

0

2.2субординированные кредиты,
отнесенные в дополнительный
капитал

Х

Х

2.2.1

Х

0

3

11

578 886

Х

6 516

"Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы", всего,
в том числе:
3.1нематериальные активы,
уменьшающие базовый
капитал всего, из них:

Номер
Данные
строки на 1 апреля 2021г.,
тыс.руб.

Х
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3.1.1деловая репутация (гудвил) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств
(строка 5.1 настоящей
таблицы)

Х

0

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

8

0

3.1.2иные нематериальные активы
(кроме деловой репутации) за
вычетом отложенных
налоговых обязательств
(строка 5.2 настоящей
таблицы)

Х

6 516

9

6 516

"Отложенный налоговый
актив", всего, в том числе:

10

11 252

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

Х

Х

4.1отложенные налоговые активы,
зависящие от будущей
прибыли
4.2отложенные налоговые активы,
не зависящие от будущей
прибыли
5 "Отложенные налоговые
обязательства", всего, из них:

Х

11 252

10

0

Х

0

21

0

20

0

Х

Х

Х

0

Х

Х

0

Х

0

Х

Х

0

25

0

Х

Х

Х

6.1уменьшающие базовый
капитал

Х

0

"Вложения в собственные
акции (доли)"

16

0

6.2уменьшающие добавочный
капитал

Х

0

6.3уменьшающие
дополнительный капитал

Х

0

"Вложения в собственные
37, 41
инструменты добавочного
капитала", "иные
показатели, уменьшающие
источники добавочного
капитала"
"Вложения в собственные
52
инструменты
дополнительного капитала"

4

5.1уменьшающие деловую
репутацию (гудвил) (строка
3.1.1 настоящей таблицы)
5.2уменьшающие иные
нематериальные активы
(строка 3.1.2 настоящей
таблицы)
6 "Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)"

"Отложенные налоговые
активы, зависящие от
будущей прибыли"
"Отложенные налоговые
активы, не зависящие от
будущей прибыли"
Х

0

0
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7

"Средства в кредитных
3, 5, 6,
организациях", "Чистая ссудная
7
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:
7.1несущественные вложения в
Х
базовый капитал финансовых
организаций

20 649 307

Х

Х

Х

0

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

18

0

19

0

39

0

7.2существенные вложения в
базовый капитал финансовых
организаций

Х

0

7.3несущественные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

Х

0

7.4существенные вложения в
добавочный капитал
финансовых организаций

Х

0

"Существенные вложения в
инструменты добавочного
капитала финансовых
организаций"

40

0

7.5несущественные вложения в
дополнительный капитал
финансовых организаций

Х

0

54

0

7.6существенные 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"
"Существенные вложения в
инструменты
дополнительного капитала и
иные инструменты,
обеспечивающие общую
способность к поглощению
убытков финансовых
организаций"

55

0

По состоянию на 01 апреля 2021 года Банк не является головной кредитной организацией группы, в
связи с чем, не раскрывает информацию по формам таблиц 1.2 и 1.3.
Процедуры управления капиталом включены в систему управления рисками. Система контроля за
значимыми рисками, достаточностью капитала, соблюдением лимитов по рискам осуществляется
Банком ежедневно ответственными подразделениями согласно внутренних документов и регламентов.
Капитал, имеющийся в распоряжении Банка, для покрытия значимых рисков по всем бизнес
направлениям, определенным стратегией развития Банка, на отчетную дату оценен как достаточный.
Уровень достаточности собственных средств (капитала) соответствует характеру и объему проводимых
Банком операций.
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Банк на ежедневной основе контролирует выполнение требований к уровню достаточности собственных
средств (капитала) и ежемесячно предоставляет в территориальное учреждение Банка России
информацию о достаточности собственных средств. Оценка достаточности капитала Банка
осуществляется по стандартам «БазельIII» согласно Положения ЦБ РФ № 646-П от 04.07.2018г.
"Положение о методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций
("Базель III")".
В первом квартале 2021 года Банком требования к капиталу с учетом надбавок выполнялись и норматив
достаточности собственных средств (капитала) не достигал значения ниже законодательно
установленного уровня. В соответствии с инструкцией ЦБ РФ № 199-И «Об обязательных нормативах и
надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» Банком России
установлен минимальный допустимый размер отношения величины собственных средств (капитала) к
величине активов, взвешенных с учѐтом риска- «норматив достаточности собственных средств (капитала)»
— 8%, минимальный размер отношения величины базового капитала к величине активов — 4,5%,
минимальный размер отношения величины основного капитала к величине активов — 6%.
Основной капитал Банка на 01 апреля 2021 года составил 3 509 072 тыс.рублей, собственные средства
Банка – 3 687 654 тысяч рублей. Соотношение основного капитала Банка и собственных средств
(капитала) Банка составляет 9,5/10.
В составе собственных средств Банка инновационные, сложные или гибридные инструменты отсутствуют.
Далее, в таблице раскрыты сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам
контрагентов в разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты, и в которых установлена
величина антициклической надбавки.

Национальная
антициклическая
надбавка,
процент

Минимальный
размер
капитала, необходимый
для покрытия рисков

Наименование
страны

Наименование
контрагента

Тип
контрагента

Требования,
в тыс.
Рублей

1

2

3

4

АВСТРИЯ

Raiffeisen Bank
International AG

банк

4477

0.000

358

ГЕРМАНИЯ

VTB BANK
(EUROPE) SE

банк

7999

0.000

640

ИРЛАНДИЯ

GTLK Europe Designated Activity Company (DAC)

юридическое
лицо

196788

0.000

15 743

ЛЮКСЕМБУРГ

SB Capital S.A.

юридическое
лицо

195504

0.500

16 618

НИДЕРЛАНДЫ

RIPE Network
Coordination Centre

юридическое
лицо

83

0.000

7

5

Величина антициклической надбавки определяемая Банком как средневзвешенная величина
национальных антициклических надбавок, установленных во всех государствах, с резидентами которых
Банк заключил сделки, по которым рассчитывается кредитный и рыночный риски, равна «0.003».
Банком выполняются все требования к определению величины собственных средств (капитала),
установленных Положением Банка России №646-П от 04.07.2018 г. "О методике определения величины
собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")".
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Информация о составляющих компонентах собственных средств раскрыта в таблице:
в тысячах рублей

На 1 апреля 2021 г.

На 1 января 2021 г.

Уставный капитал

370 541

370 541

Эмиссионный доход

1 136 932

1 136 932

Резервный фонд

44 428

44 428

Нераспределенная прибыль

1 963 687

2 668 567

Источники базового капитала

3 515 588

4 220 468

Показатели, уменьшающие источники
базового капитала

(6 516)

(6 092)

Базовый капитал

3 509 072

4 214 376

Добавочный капитал

0

0

Основной капитал

3 509 072

4 214 376

Дополнительный капитал

178 582

123

Собственные средства (Капитал)

3 687 654

4 214 499

Капитал 1-го уровня (основной капитал) включает уставный капитал и нераспределенную прибыль.
Капитал 2-го уровня (дополнительный капитал) включает прибыль текущего года. В отчетном периоде в
целях увеличения капитала дополнительная эмиссия акций не проводилась.
Ниже представлена информация о фактических значениях достаточности базового капитала, основного
капитала и собственных средств (капитала) Банка.
На 01 апреля 2021 г. На 01 января 2021г.
_________________________________________________________________________________________
Достаточность базового капитала (процент)
10,986
14.280
Достаточность основного капитала (процент)
10,986
14.280
Достаточность собственных средств (капитала) (процент)
11,545
14.281
Капитал Банка, рассчитанный в соответствии с требованиями Банка России и учетом международных
подходов (Базель III), является капиталом, которым управляет Банк на ежедневной основе, сумма
управляемого капитала на 01 апреля 2021 г. составляла 3 687 654 тыс. рублей.
Распределение капитала между отдельными операциями и направлениями деятельности по большей
части вызвано стремлением увеличить уровень рентабельности (норму прибыли) на распределенный
капитал. Несмотря на то, что решающим фактором распределения капитала между отдельными
операциями или направлениями деятельности является максимизация рентабельности капитала с учетом
риска, данный фактор не является единственным при принятии решения, в расчет также принимается
соответствие направления деятельности долгосрочным планам и перспективам развития Банка.
Мерами, которые Банк может применить при недостаточности капитала, являются: дополнительная
эмиссия, привлечение субординированных займов, инвестиций.
У Банка отсутствуют какие-либо коэффициенты (показатели), рассчитываемые с применением значения
показателя размера собственных средств (капитала), определяемого в соответствии с Положением Банка
России № 646-П (далее - регулятивный капитал), не являющимися обязательными нормативами или
иными показателями, установленными Банком России.
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2. Информация о системе управления рисками.
Информация об основных показателях деятельности Банка раскрыта по форме раздела 1 "Сведения об
основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)" отчетности по форме
0409813 "Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе
краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)", установленной Указанием Банка России N 4927-У, в
составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) за 3 месяца 2021 года в сети интернет на
сайте Банка по адресу http://www.bystrobank.ru.
Существенных изменений значений основных показателей деятельности за отчетный период не
произошло.
В таблице 2.1 представлена информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска,
и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков.
Таблица 2.1
Ном Наименование показателя
ер

1

в тысячах рублей
Требования (обязательства), взвешенныеМинимальный
по уровню риска
размер капитала,
необходимый для
покрытия рисков
данные на 1 апреля данные на 1 января данные на 1апреля
2021г.
2021г.
2021г.
3
4
5

1

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

2

при применении стандартизированного подхода

3

при применении базового ПВР

4

5

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

6

Кредитный риск контрагента, всего, в том числе:

7

при применении стандартизированного подхода

8

при применении метода, основанного на
внутренних моделях

9

При применении иных подходов

10

Риск изменения стоимости кредитных требований
в результате ухудшения кредитного качества
контрагента по внебирживым сделкам ПФИ
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
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - сквозной подход

11

12
13
14
15

Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - мандатный подход
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных
фондов - резервный подход
Риск расчетов

21 867 229

20 836 410

1 749 378

21 867 229

20 836 410

1 749 378

-

-

-

51 485

749 124

4 119

51 485

749 124

4 119

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Риск секьюритизации (за исключением риска
секьюритизации торгового портфеля), всего, в
том числе:
при применении ПВР, основанного на рейтингах

17
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

при применении подхода на основе рейтингов
кредитных рейтинговых агентств, включая
подход, основанный на внутренних оценках
при применении стандартизированного подхода

-

-

-

20

Рыночный риск, всего, в том числе:

3 244 224

1 308 495

259 538

21

при применении стандартизированного подхода

3 244 224

1 308 495

259 538

22

при применении метода, основанного на
внутренних моделях
Корректировка капитала в связи с переводом
ценных бумаг из торгового портфеля в
неторговый портфель
Операционный риск, всего, в том числе:
Активы (требования) ниже порога
существенности для вычета из собственных
средств (капитала), взвешенные с
коэффициентом 250%
Минимальный размер корректировки на
предельный размер снижения кредитного и
операционного риска при применении ПВР и
продвинутого (усовершенствованного) подхода
Итого
(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 +
16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26)

-

-

-

6 778 913

6 617 575

542 313

-

-

-

-

-

-

31 941 851

29 511 604

2 555 348

23
24
25

26

27

Существенных изменений в отчетном периоде, влияющих на финансовое положение и результаты деятельности Банка, не произошло. Увеличение рыночного риска вызвано ростом объема торгового портфеля.

3. Сведения об обремененных и необремененных активах, информация об
операциях с контрагентами — нерезидентами.
Сведения об обремененных и необремененных активах по состоянию на 01 апреля 2021г. раскрываются
Банком в таблице 3.3.
Таблица 3.3
в тысячах рублей
Номер

Наименование показателя

Балансовая стоимость
обремененных активов

3

4

5

в том числе
пригодных для
предоставления в
качестве
обеспечения Банку
России
6

7 981 524

0

22 810 658

1 808 901

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 244 176

0

1 808 901

1 808 901

всего

1
1
2
2.1
2.2
3

2
Всего активов, в том числе:
Долевые ценные бумаги, всего, в том
числе:
кредитных организаций
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями
Долговые ценные бумаги, всего, в том
числе:

в том числе по
обязательствам
перед Банком
России

Балансовая стоимость
необремененных активов

всего
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4

кредитных организаций, всего, в том
числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности
юридических лиц, не являющихся
кредитными организациями, всего, в
том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной
кредитоспособности
не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности
Средства на корреспондентских счетах
в кредитных организациях

5

Межбанковские кредиты (депозиты)

3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2

0

0

263 315

263 315

0

0

263 315

263 315

0

0

0

0

5 244 176

0

1 545 586

1 545 586

0

0

1 357 558

1 357 558

5 244 176

0

188 028

188 028

62 198

0

92 235

0

2 675 150

0

8 147

0

0

0

21 852

0

0

0

20 123 202

0

0

0

587 504

0

0

0

168 817

0

Ссуды, предоставленные юридическим
лицам, не являющимся кредитными
организациями
Ссуды, предоставленные физическим
лицам
Основные средства

6
7
8

Прочие активы

9

В графах 3 и 5 раскрыта информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных
активов, рассчитываемая как среднее арифметическое значение балансовой стоимости обремененных и
необремененных активов на конец каждого месяца отчетного квартала.
Подходы к учету обремененных активов и активов, списанных с баланса в связи с передачей прав на них
и полной передаче рисков по ним, осуществляются в соответствии с Указанием № 579-П и Учетной
политикой Банка, отличий в подходах к учету таких активов в Учетной политике нет.
Обременение активов в отчетном периоде осуществлялось по операциям с ценными бумагами на
возвратной основе по сделкам РЕПО. В первом квартале 2021 года Банк активно привлекал средства по
операциям кредитования ценными бумагами и размещал средства по операциям займа ценными
бумагами через клиринговый центр НКЦ НКО (АО).
Существенных изменений данных по сравнению с предыдущим отчетным периодом не наблюдается.

Информация об операциях с контрагентами — нерезидентами.
Информация об операциях с контрагентами — нерезидентами представлена в таблице 3.4 .
Таблица 3.4
в тысячах рублей
Ном
ер
1
1

Наименование показателя
2
Средства на корреспондентских счетах в банках –
нерезидентах

Данные на 1 апреля 2021 г. Данные на 1 января 2021г.
3

4

4 477

1 563

2

Ссуды, предоставленные контрагентам нерезидентам, всего, в том числе:

7 999

8 161

2.1

банкам - нерезидентам

7 999

8 161

0

0

0

0

2.2
2.3

юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся
кредитными организациями
физическим лицам - нерезидентам
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3
3.1

Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов,
всего, в том числе:
имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности

3.2

не имеющих рейтингов долгосрочной
кредитоспособности

4

Средства нерезидентов, всего, в том числе:

4.1

банков - нерезидентов

4.2
4.3

юридических лиц - нерезидентов, не являющихся
кредитными организациями
физических лиц - нерезидентов

390 198

0

390 198

0

0

0

35 770

35 565

0

0

59

59

35 711

35 506

Существенных изменений, влияющих на финансовое положение и результаты деятельности Банка, в
отчетном периоде по операциям с контрагентами - нерезидентами не произошло. В отчетном периоде
Банком приобретены долговые ценные бумаги эмитентов – нерезидентов, имеющих рейтинги долгосрочной
кредиспособности.

4. Кредитный риск.
Информация о ценных бумагах, права на которые удостоверяются дерозитариями.
Данные таблицы 4.1.1 «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"» отсутствуют, так как Банк не заключал договоры с депозитариями, не
удовлетворяющими критериям, предусмотренным пунктом 1.2 Указания №2732-У.
Информация об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных
в более высокую категорию качества.
В таблице 4.1.2 приведена информация об активах и условных обязательствах кредитного характера,
классифицированных в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки
кредитного риска Положением Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П по
состоянию на 01 апреля 2021 г.
Таблица 4.1.2

Ном
ер

Наименование
показателя

1
1

2
Требования к контрагентам, имеющим
признаки, свидетельствующие о
возможном отсутствии у них реальной
деятельности, всего, в том числе:
1.1 ссуды
2

Реструктурированные ссуды

Сформированный резерв
на возможные потери
в соответствии с
Изменение
Сумма
минимальными
объемов
треботребованиями,
по решению
сформированных
ваний,
установленными
уполномоченного
резервов
тыс.
Положениями Банка
органа
руб.
России № 590-П и №
283-П
процент
тыс. руб.
процент тыс. руб. процент тыс. руб.
3
4
5
6
7
8
9
!

801

21.00

168

1.00

8

-20.00

-160
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Ссуды, предоставленные заемщикам
для погашения долга по ранее
предоставленным ссудам
4 Ссуды, использованные для
предоставления займов третьим лицам
и погашения ранее имеющихся
обязательств других заемщиков, всего,
в том числе:
4.1 перед отчитывающейся кредитной
организацией
5 Ссуды, использованные для
приобретения и (или) погашения
эмиссионных ценных бумаг
3

6

Ссуды, использованные для
осуществления вложений в уставные
капиталы других юридических лиц

7

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

8

Банк классифицирует ссуды в более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска, в соответствии с Положениями Банка России №590-П и №611-П.
Мониторинг и оценка риска проводится Банком на регулярной основе согласно внутренним документам.
Формирование резервов по таким ссудам не оказывает существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности Банка.
Банк не применяет для определения требований к собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов в целях регуляторной оценки достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России N 483-П. В связи с чем, данные по форме таблицы 4.8
не раскрываются.
Банк не применяет метод, основанный на внутренних моделях, в целях расчета величины кредитного
риска контрагента и рыночного риска. В связи с чем, данные по формам таблиц 5.7 раздела V и 7.2 раздела VII Банком не раскрываются.

5. Операционный риск.
В отношении операционного риска в целях расчета требований к капиталу Банк использует
стандартизованный подход в соответствии с п.п. 2.3 и 2.6 Инструкции 199-И. Минимальный размер
капитала необходимый для покрытия операционных рисков на 01 апреля 2021 г. составил 542 313
тыс.рублей. Показатель операционного риска для целей расчета капитала представляет собой сумму
чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов. На покрытие операционного риска у Банка
достаточно собственных средств.
В таблице приведены сведения о величине доходов (чистых процентных и непроцентных) для целей
расчета капитала на покрытие операционного риска.
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в тысячах рублей
На 01 апреля 2021 г. На 01 января 2021 г.
Операционный риск, всего, в том числе:

542 313

529 406

Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска,
всего, в том числе:

10 846 262

10 588 121

чистые процентные доходы

8 820 095

8 397 592

чистые непроцентные доходы

2 026 167

2 190 529

3

3

Количество лет, предшествующих дате расчета величины
операционного риска

6. Информация о величине процентного риска банковского портфеля.
Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал
Банка.

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на его
финансовое положение и капитал. Такие изменения могут повышать уровень процентной маржи, однако,
в случае неожиданного движения процентных ставок, процентная маржа может также снижаться.
Банк управляет процентным риском, ограничивая его приемлемым уровнем, не создающим угрозы для
его финансовой устойчивости. Контроль процентного риска производится путем мониторинга процентной
позиции и регулирования величины разрывов по срокам между процентными активами/пассивами, а
также за счет установления и оперативного пересмотра ставок размещения/привлечения ресурсов в
разрезе сроков, видов валют, инструментов и категорий клиентов.
Основными методами оценки являются методы гэп-анализа, а также сценарный анализ вероятного
изменения процентных ставок (3 сценария изменения), по результатам которого определяется влияние
на нормативы достаточности капитала на горизонте 1 год.
Руководство устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня расхождения процентных ставок и
осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на регулярной основе.
К большинству процентных активов и обязательств Банка применяются фиксированные процентные
ставки, в связи с чем Банк в незначительной степени подвержен базовому риску изменений в процентных
ставках.
В отношении номинированных в иностранной валюте открытых позиций по финансовым инструментам,
чувствительным к изменению процентных ставок, объем которых в отдельной иностранной валюте
составляет пять и более процентов от общей величины активов (обязательств), чувствительных к
изменению процентных ставок, измерение процентного риска осуществляется отдельно по каждой из
этих иностранных валют.
В таблице приведен анализ процентного риска Банка на 1 апреля 2021 года. Процентные активы и
обязательства Банка отражены в таблице в Российской валюте по балансовой стоимости и
сгруппированы по договорным срокам пересмотра процентных ставок или срокам погашения, в
зависимости от того, какая из указанных дат является более ранней. Процентные активы и
обязательства в других валютах составляют менее 5%.
в тысячах рублей

Процентные активы

до востребования и
менее 1
месяца

от 1 до 3
месяцев

от 3 до 6
месяцев

от 6 месяцев до 1
года

более 1
года

Итого
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ПАО «БыстроБанк»
Информация о принимаемых рисках 31 марта 2021 года
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

Чистая ссудная задолженность

1 761 463

1 154 582

1 511 181

3 245 807

19 117 769

26 790 802

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи

0

0

0

0

0

0

Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения

0

0

0

0

0

0

Основные средства и нематериальные активы

0

0

0

0

0

0

Внебалансовые требования

3 000 000

0

0

0

0

3 000 000

Итого процентных активов

4 761 463

1 154 582

1 511 181

3 245 807

19 117 769

29 790 802

до востребования и
менее 1
месяца

от 1 до 3
месяцев

3 070 379

0

0

0

0

3 070 379

2 247 259

4 934 688

3 481 476

5 294 996

8 039 586

23 998 005

Выпущенные долговые обязательства

6 633

137 717

46 488

441 164

0

632 002

Прочие пассивы

6 598

10 019

19 182

41 820

141 537

219 156

1 000 000

0

1 000 000

1 000 000

0

3 000 000

6 330 869

5 082 424

4 547 146

6 777 980

8 181 123

30 919 542

-1 569 406

-3 927 842

-3 035 965

-3 532 173

10 936 646

-1 128 740

Процентные обязательства
Средства кредитных организаций
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

Внебалансовые обязательства
Итого процентных обязательств
Коэффициент разрыва (совокупный относительный
нарастающий ГЭП нарастающим итогом)

от 3 до 6
месяцев

от 6 месяцев до 1
года

более 1
года

Итого

Управление риском изменения процентных ставок, основанное на анализе сроков пересмотра
процентных ставок, дополняется мониторингом чувствительности финансовых активов и обязательств.
Анализ чувствительности чистой прибыли или убытка и капитала (за вычетом налогов) к изменению
процентных ставок (риск пересмотра процентных ставок), составленный на основе упрощенного
сценария параллельного сдвига кривых доходности на 200 базисных пунктов в сторону увеличения или
уменьшения процентных ставок и пересмотренных позиций по процентным активам и обязательствам,
действующих по состоянию на 1 апреля 2021 года представлен в таблице.
в тысячах рублей
до востребования и
менее 1 месяца
от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 месяцев до
1 года
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ПАО «БыстроБанк»
Информация о принимаемых рисках 31 марта 2021 года
Параллельный сдвиг на 200
базисных пунктов в сторону
уменьшения ставок

-30 079.24

-65 461.41

-37 949.56

-17 660.87

Параллельный сдвиг на 200
базисных пунктов в сторону
увеличения ставок

30 079.24

65 461.41

37 949.56

17 660.87

0.9583

0.8333

0.6250

0.2500

временной коэффициент

В мировой практике считается, что уровень процентного риска не угрожает финансовой устойчивости
кредитной организации, если относительная величина совокупного гэпа (коэффициент разрыва) по
состоянию на конец года колеблется в пределах 0,9 — 1,1.

7. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности.
Банк не является системно значимой кредитной организацией в соответствии с Положением Банка
России от 26 июля 2017 года N 596-П «О порядке расчета системно значимыми кредитными
организациями норматива структурной ликвидности» и не рассчитывает норматив краткосрочной
ликвидности.

8. Финансовый рычаг и обязательные нормативы Банка.
Информация о показателе финансового рычага раскрыта Банокм в составе публикуемой промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности в разделе 1 "Сведений об обязательных нормативах" и в
разделе 2 "Информации о расчете показателя финансового рычага" формы 0409813. Данная
информация размещена на странице в сети интернет на сайте Банка по адресу http://www.bystrobank.ru.
В отчетном периоде Банк не нарушал числовые значения нормативов, установленных Банком России в
целях ограничения принимаемых банками рисков и на ежедневной основе контролирует их.
Существенных изменений значения показателя финансового рычага и его компонентов в отчетном
периоде не произошло.
Существенных расхождений между размером активов, определенных в соответствии с публикуемым
бухгалтерским балансом (без учета справедливой стоимости ПФИ, представляющих собой актив и
активов по операциям, связанным с отчуждением (приобретением) ценных бумаг с одновременным
принятием обязательства по их обратному приобретению (отчуждению), а также операциям займа
ценных бумаг ), и величиной балансовых активов, используемых для расчета показателя финансового
рычага не наблюдается.

Вице-Президент ПАО «БыстроБанк»

Черкашин С.В.

Зам.главного бухгалтера ПАО «БыстроБанк»

Уткина Н.П.

«24» мая 2021 года
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