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1. Введение 

Настоящий отчет представляет собой отчет Совета директоров Акционерного общества 

«Народный Инвестиционный Банк» (далее - АО КБ «НИБ», Банк) о результатах развития 

Банка в 2020 году по приоритетным направлениям деятельности. 

Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, в том числе в соответствии с действующими на момент подписания отчета 

редакциями: 

✓ Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях 

акционеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262); 

✓ Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П (ред. от 25.05.2018) "О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989). 

Отчет составлен на основе публикуемых форм отчетности, а также внутренних форм 

статистической отчетности Банка. События после отчетной даты на 01.01.2021 г. учтены. 

Акционерное общество «Народный Инвестиционный Банк» создано в результате 

переименования и изменения местонахождения Закрытого акционерного общества банк 

«Стабильной экономики» (ЗАО БАНК «СТАБЭК») г.Ульяновска по решению Общего 

собрания участников банка (протокол № 03/2006 от 01.12.2006 года).  

Банк работает на основании базовой лицензии № 2876 от 20.09.2018 на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения 

во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов; 

С 27.01.2005 г. Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно 

действующему законодательству Банк ежеквартально перечисляет страховые взносы в Фонд 

обязательного страхования вкладов. Сумма расходов по взносам за 2020 год составила 1581 

тыс.руб., что выше показателя за 2019 год на 43 тыс.руб. Рост взноса связан с увеличением 

объема привлеченных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Акционерами Банка являются юридические и физические лица. Доля акций, 

принадлежащих физическим лицам, по состоянию на 01.01.2021 года составляет 479 857 тыс. 

руб. или 99,97 %; доля акций юридических лиц в уставном капитале составляет 143 тыс. руб. 

или 0,03 %. 

На 01.01.2021 года региональная сеть Банка включает головной офис в Самаре, а также 

офисы: 

✓ Дополнительный офис № 1 по адресу: г. Самара, ТЦ «Русь»,  4 проезд, д. 57, 

литера А, А1; 

✓ Дополнительный офис № 3 по . Тольятти, ТЦ «Русь на Волге», ул. 

Революционная, 52а;  

✓ Операционный офис «Ульяновский» по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 103. 

 

Органами управления Банком являются Общее собрание акционеров, Совет директоров 

Банка, Президент-Председатель Правления и Правление Банка. 

2. Информация об экономической среде, в которой осуществляется 

деятельность банка 

Деятельность кредитного учреждения осуществляется в Российской Федерации, в 

государстве с развивающейся рыночной экономикой. 

По итогам 2020 года основные показатели деятельности банков выросли. Банки даже 

в самый разгар кризиса экономики, вызванного пандемией коронавируса, продолжали 

проводить расчеты клиентов и наращивали корпоративное кредитование. Большую помощь 

банкам в прохождении кризиса экономики оказали регуляторные послабления, которые ввел 

весной 2020 года Банк России. 
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Согласно данным Банка России, за 2020 года активы банков выросли на 12,5% с 

учетом влияния валютной переоценки и составили 103,8 трлн. рублей. 

Объем кредитов физлицам вырос на 13,5% и составил 20 трлн. рублей. Для сравнения 

– за 2019 год рост кредитного портфеля физлицам составил 18,6%. Темпы роста замедлились 

в основном из-за торможения необеспеченного потребительского кредитования, в котором 

сосредоточены самые высокие риски. При этом наибольшее увеличение выдач произошло в 

марте, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле и мае 

наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными 

мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. После прохождения пика 

кризиса банки активизировали выдачу розничных кредитов, активное наращивание 

розничных кредитных портфелей произошло в июле-октябре. 

Ипотека остается основным драйвером роста розничного кредитного портфеля, как 

из-за популярности программы «льготная ипотека под 6,5% годовых», так и из-за общего 

снижения ставок. Процентная ставка по кредитам на новостройки за год упала с 8,3% до 

5,9% годовых, а по кредитам на вторичном рынке – с 9,3% до 8% годовых. За год было 

выдано 1,7 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн. рублей. 

Рефинансировано было около 200 тысяч ипотечных кредитов. По итогам 2020 года рост 

объема ипотечного кредитного портфеля даже с учетом плановых погашений и 

рефинансирования составил 25%. 

Рост необеспеченных потребкредитов составил 9,2%, что значительно меньше 

показателя 2019 года (+20,9%). Банки не стремились наращивать потребкредитование как из-

за введенных ранее Банком России ограничений, так и из-за общей экономической 

неопределенности во время пандемии. Доля просроченных кредитов физлицам составила на 

конец года всего 4,7%. 

Объем кредитов юрлицам вырос на 9,9% и составил 44,8 трлн. рублей. Пик выдач 

пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-

за введения карантина денежные потоки компаний, а также на июль-октябрь – время 

возобновления деловой активности. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов 

предприятиям возрос на 5,8%, т.е. в 2020 году банки активизировали кредитование 

предприятий, что помогло компаниям пройти острую фазу экономического кризиса. Доля 

просроченных кредитов предприятиям составила на конец года 7,1%. 

Запас капитала банковской системы на конец года оценивается Центробанком в 7 

трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки 

смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения 

обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен 

между банками очень неравномерно. 

Средства физлиц в банках за 2020 год возросли на 4,2% до 32,7 трлн. рублей без учета 

остатков на счетах эскроу. Это заметно меньше, чем в 2019 году, когда рост объемов средств 

физлиц составил 9,7%. 

При этом объем вкладов населения за 2020 год сократился на 7% до 21,2 трлн. рублей, 

а остатки на текущих счетах физлиц возросли на 54% до 11,6 трлн. рублей. Таким образом, 

часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий и годовых 

выплат остались на текущих счетах физлиц, с которых они могут быть в любой момент 

потрачены на покупки товаров или валюты. Основной объем притока средств физлиц 

традиционно пришелся на декабрь. В значительной степени средства физлиц в банках растут 

за счет роста остатков на счетах эскроу, накопленный объем этих средств достиг 1,2 трлн. 

рублей. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц 

стабильно снижалась. Ставки по рублевым депозитам на конец года составляли в среднем 

4,2% годовых. 

Прибыль банковского сектора за 2020 год составила 1,6 трлн. рублей, что сравнимо с 

результатом 2019 года (1,5 трлн. рублей). Однако в 2019 году прибыль частично была 

показана как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9, 

поэтому общий финансовый результат банковского сектора за 2020 год весьма удачен. 
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Убыток по итогам 2020 года показали 75 банков. При этом доля активов прибыльных банков 

составляет 98% от общих активов банковской системы, т.е. убыточными были в основном 

небольшие банки. 

В целом в банковском секторе России за 2020 год наблюдались резкие колебания 

значений ряда важных показателей работы. Это было вызвано крайне сложными условиями 

работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер, а также последующим 

медленным восстановлением деловой активности во время второй волны пандемии осенью. 

Однако российский банковский сектор даже в разгар кризиса в чрезвычайно сложных 

условиях продолжал обеспечивать прохождение расчетов и оказание всех видов банковских 

услуг как предприятиям, так и населению. Это достижение, безусловно, стало следствием 

как напряженной работы банкиров, так и очень оперативной и продуманной реакции на 

кризис Банка России. Именно в условиях пандемии как никогда пригодились системы 

дистанционного банковского обслуживания, получившие в 2020 году новый толчок к 

развитию. 

Важной чертой экономического кризиса 2020 года стала мягкая процентная политика 

Банка России. Если в прошлые крупные кризисы 2008 и 2014 годов регулятор резко 

увеличивал ключевую ставку, то летом 2020 года Банк России, наоборот, опустил ключевую 

ставку до исторически низкого уровня в 4,25% годовых. Это решение оказало существенную 

поддержку экономике. 

Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли 

исторически минимальных значений. Низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на 

крупные банковские вклады спровоцировали отток вкладов в разгар кризиса, в первую 

очередь – вкладов в инвалюте. Значительная доля изъятых вкладов осталось в банках на 

текущих счетах и может быть изъята при дальнейшем ухудшении ситуации в экономике. 

Изъятые из банков средства частично были направлены россиянами на фондовый рынок. В 

результате 2020 год стал годом небывало активного роста числа частных инвесторов. 

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из 

важнейших трендов 2019 года. В 2020 году рост необеспеченного розничного кредитования 

резко замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение 

кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного 

рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. Кредитование 

корпоративных заемщиков в 2020 году оживилось. Компании стремились компенсировать 

падение выручки весной из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного 

этими процессами кризиса экономики. Осенью же компаниям понадобились дополнительные 

средства для наращивания деловой активности. 

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе заметно ухудшилась, структурный 

профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец года до 0,2 

трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне 

в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой 

неопределенности. 

Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец года 15,3 трлн. рублей. 

Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при 

необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных 

активов банковской системы страны составил $46,7 млрд., чего достаточно для покрытия 

15% всех обязательств в валюте. 

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и 

«дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения 

свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда 

вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег 

клиентов. 

Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков 

по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком 
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до 1 года. Этот дисбаланс усилился в результате предоставления компаниям и физлицам 

кредитных каникул. 

В 2020 году Банк России не стремился к активной зачистке сектора, дав возможность 

и время банкирам самим разобраться с проблемными активами. Об этом свидетельствуют и 

беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, 

карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков 

сотрудниками Центробанка, эти проверки и отзыв лицензий возобновились только в июле 

месяце. 

За 2020 год было отозвано всего 17 банковских лицензий, еще 8 банков добровольно 

ушли с рынка, произошло 13 реорганизаций банков в форме их присоединения к более 

крупным. Для сравнения – за 2019 год были отозваны 31 лицензия. 

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых 

банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% 

активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не 

контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают 

фактически монопольное положение. 

Еще задолго до начала кризиса большинство региональных банков оказались 

отрезаны от участия в большинстве госпрограмм. А во время кризиса значительная часть 

региональных банков пострадала сильнее, так как основной удар кризиса пришелся на их 

клиентов – малые и средние региональные предприятия, а также их сотрудников. 

В отчетном году для банковской системы Самарской области были характерны те же 

тенденции, что и для российского финансового рынка в целом. 

В отчетном году АО КБ «НИБ» развивался согласно принятой Стратегии развития на 

2018-2020 гг.  

Учитывая нестабильную ситуацию в стране и в банковском секторе планировалось 

сосредоточиться на двух приоритетных направлениях: кредитование физических и 

юридических лиц и комплексное банковское обслуживание клиентов с предоставлением 

полного спектра требуемых клиентам Банка услуг. 

Учитывая осуществление деятельности в менее благоприятных условиях, чем в 

предыдущие годы важной задачей для Банка также является сохранение показателей 

доходности бизнес-направлений Банка и/или минимизация убытков по ним, а также 

удержание финансовых результатов Банка в целом на прежнем уровне. 
 

3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли. Приоритетные 

направления деятельности 

Акционерное общество «Народный Инвестиционный Банк» создано в результате 

переименования и изменения местонахождения Закрытого акционерного общества банк 

«Стабильной экономики» (ЗАО БАНК «СТАБЭК») г. Ульяновска по решению Общего 

собрания участников банка (протокол № 03/2006 от 01.12.2006 года). 

В  соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении 

изменений в главу 4 части первой  Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», изменены 

фирменное наименование Банка и реквизиты лицензии на осуществление  банковских 

операций: 
 

Фирменное наименование  на 

русском языке 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (АО КБ «НИБ») 

Фирменное наименование  на 

иностранном языке 

«NATIONAL INVESTMENT BANK» JOINT-STOCK COMPANY 

(«NIB» JSC) 

Регистрационный номер, дата 

регистрации 
2876, дата регистрации 09.06.1994  

Основной государственный 

регистрационный номер 
1027300000012, дата регистрации 09.06.1994 
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Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
7303007640 

Лицензия 

№ 2876 от 20.09.2018г. БАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на осуществление 

банковских операций со средствами в рублях и иностранной 

валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств 

физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов 

Участие в системе страхования 

вкладов 
свидетельство № 529 от 27.01.2005 

Адрес страницы в сети Интернет  http://www.nib-samara.ru 
 

АО КБ «НИБ» не является участником банковской (консолидированной) группы, не имеет 

обособленных подразделений на территории иностранных государств. 

По состоянию на 01.01.2020 года местом нахождения и юридическим адресом Банка  

является адрес его центрального офиса: г. Самара, ул. Фрунзе / Некрасовская, 102 / 36. В 

настоящее время Банк имеет структурные подразделения в городах: Самара, Тольятти и 

Ульяновск. Информация о внутренних структурных подразделениях Банка представлена в 

таблице. 
 

Дополнительный офис № 1  г. Самара, ТЦ «Русь»,  4 проезд, д. 57, литера А, А1 

Дополнительный офис № 3  
г. Тольятти, ТЦ «Русь на Волге», ул. Революционная, 

52а 

Операционный офис «Ульяновский»  г. Ульяновск, ул. Ленина, 103 

Акционерами Банка являются юридические и физические лица. Доля акций, 

принадлежащих физическим лицам, по состоянию на 01.01.2020 года составляет                       

479 857 тыс. руб. или 99,97%; доля акций юридических лиц в уставном капитале составляет 

143 тыс. руб. или 0,03%.  

По состоянию на 1 января 2021 года  в состав Совета директоров Банка вошли: 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Состав 

1 Борисов Георгий Иванович  Председатель совета директоров 

2 Борисова Людмила Дмитриевна Член совета директоров 

3 Иванов Владимир Иванович Секретарь совета директоров 

4 Ловягина Людмила Алексеевна Член совета директоров 

5 Клёнкина Наталья Владимировна Член совета директоров 
 

Сведения об участниках Банка и членах Совета Директоров: 
 

1) Борисов Георгий Иванович, 1937 г.р., индивидуальный предприниматель, образование – 

высшее. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации - эмитента 46,3444 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
46,3444 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента, которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

супруга Борисова 

Л.Д. - член Совета 

директоров 

http://www.nib-samara.ru/
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2) Борисова Людмила Дмитриевна, 1939 г.р., индивидуальный предприниматель, образование – 

высшее. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации - эмитента 40,4807 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
40,4807 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента, которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

супруг Борисов Г.И. 

- член Совета 

директоров 

3) Иванов Владимир Иванович, 1967 г.р., индивидуальный предприниматель, образование – 

высшее. 

Доля участия в уставном  капитале  кредитной организации - эмитента 13,0000% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
13,0000% 

Количество акций кредитной организации - эмитента, которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

не имеет 

4) Ловягина Людмила Алексеевна, 1970 г.р., основное место работы - директор ООО 

«ВандерЛенд». Образование – высшее. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации - эмитента не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента, которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 
не имеет 
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деятельностью эмитента 

5) Клёнкина Наталья Владимировна, 1971 г.р., основное место работы – начальник 

юридического отдела ООО «Самарская Торговая Компания», образование - высшее.   

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации - эмитента не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента, которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

не имеет 

Единоличным исполнительным органом Банка является Президент.  С 26.09.2019 года  

временно исполняющим обязанности Президента назначен Тимофеев  Сергей  Викторович. 

С 12.02.2020г. Совет Директоров назначил Тимофеева Сергея Викторовича на должность 

Президента Банка.  С 24.10.2020 временно исполняющим обязанности Президента назначен 

Маслов Николай Васильевич. Действует на основании Устава. 

Маслов Николай Васильевич, 1962 г.р., с 24.10.2020 года назначен временно исполняющим 

обязанности Президента АО КБ «НИБ», образование – высшее. 

Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации - эмитента не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 

эмитента 
не имеет 

Количество акций кредитной организации - эмитента, которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 

зависимых обществ кредитной организации – эмитента 
не имеет 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества кредитной организации - эмитента 
не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 

организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам 

дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента 

не имеет 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

не имеет 

 

Единоличным коллегиальным органом АО КБ «НИБ» является Правление Банка, в 

состав которого по состоянию на 01.01.2021 года входят следующие лица: 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Состав 

1 Маслов Николай Васильевич Председатель Правления 

2 Колпакова Юлия Алексеевна Секретарь Правления 
 

Сегодня Банк действует как кредитное учреждение, предоставляющее юридическим 

лицам и частным клиентам стандартный пакет банковских услуг. Основные направления 

деятельности Банка: 
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•  Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады / 

депозиты (до востребования и на определенный срок): 

 - вклады в рублях, 

 - вклады в долларах США, 

 - вклады в евро. 

•  Размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет: 

 - кредитование физических лиц, 

 - кредитование индивидуальных предпринимателей, 

 - кредитование юридических лиц. 

•  Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц в рублях и 

иностранной валюте. 

•  Осуществление платежей в рублях и иностранной валюте по поручению 

физических лиц без открытия счета: 

 - внутрибанковские переводы (кроме переводов без открытия счета), 

 - исходящие переводы в другие банки, 

 - платежи в бюджет и приравненные к ним платежи, 

 - платежи за коммунальные услуги и услуги телефонной связи. 

•  Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов: 

 - переводы без открытия счета в валюте РФ, 

  - переводы без открытия счета по системам денежных переводов: 

Western Union, Золотая Корона. 

•  Предоставление в аренду для хранения ценностей индивидуальных банковских сейфов. 

•  Расчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц в рублях и 

иностранной валюте. 

•  Продажа инвестиционных монет из драгоценных металлов. 

•  Обслуживание клиентов по банковским картам, в т.ч. эквайринг. 

•  Операции с драгоценными металлами. 

•  Дистанционное банковское обслуживание юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

•  Документарные операции юридических лиц. 

•  Купля - продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 

•  Предоставление банковских гарантий (кроме тендерных по госконтрактам). 

•  Исполнение функций агента валютного контроля.  
 

Приоритетными задачами для Банка продолжают являться повышение операционной 

производительности, совершенствование существующей продуктовой линейки, разработка 

и внедрение новых продуктов, максимально адаптированных под текущие потребности 

клиентов и являющихся оптимальными для Банка с точки зрения соотношения доходности 

и принимаемых рисков. 

Банк является участником систем денежных переводов – Western Union, Золотая 

корона. 

Банк эмитирует и обслуживает пластиковые карты международной платежной системы 

MASTER CARD. 

В соответствии с ФЗ от 28.06.2014 №173-ФЗ «Об особенностях осуществления 

финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации», направленного на выявление лиц, на которых распространяется 

законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов,  в мае 

2015 года АО КБ «НИБ» прошел регистрацию на сайте Налоговой службы США (IRS) и 

получил статус финансовой организации, соблюдающей требования FATCA (Participating 

Foreign Financial Institution, PFFI). Банку был присвоен глобальный идентификационный 

номер (GIIN) SX7MYS.99999.SL.643. 
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4. Результаты развития акционерного общества 

 

Деятельность Акционерного общества «Народный Инвестиционный Банк» в течение 

2020 года осуществлялась в соответствии с задачами, определенными Стратегией развития 

на период с 2018-2020 гг., утвержденной решением Совета директоров Банка (протокол 

№16/2018 от «10» июля 2018г.).  

За 2020 год Банк достиг следующих показателей: 

Зафиксирована прибыль в размере  – 2 552 тыс.руб., плановое значение на 2020 год 

было заложено в размере 11 323 тыс.руб. с учетом  налогообложения.  (выполнение плана – 

22,5 %). Наибольшее влияние на формирование финансового результата за 2020 год по-

прежнему оказали такие банковские операции как: 

• кредитование физических лиц; 

• размещение средств в кредитных организациях; 

• расчетно-кассовое обслуживание клиентов; 

• операции с иностранной валютой. 

Основные результаты деятельности АО КБ «НИБ» в тыс.руб. по итогам 2020 года 

представлены ниже: 
                                

Наименование показателей 
Данные на дату 

01.01.2021 

Величина активов банка (по ф. №0409806) 811 476 

Размер собственных средств Банка (по ф. №0409808) 564 505 

Чистая  ссудная задолженность  (по ф. №0409806) 610 246 

Средства клиентов (по ф. №0409806) 188 769 

Прибыль после налогообложения (по ф.№0409807) 2 552 
 

Доходы и расходы Банка по всем видам совершаемых операций отражены в Отчете о 

финансовых результатах. 

Абсолютное значение показателя кредитного портфеля физических и юридических лиц 

на 01.01.2021 г. составило 258 590 тыс. руб. при плановом показателе 588 000 тыс. руб. 

(выполнение плана на 44 %). Банку не удалось набрать планируемый объем кредитного 

портфеля по ряду объективных причин, вытекающих из негативных явлений в 

эпидемиологической, экономической, социальной и других сторонах жизни страны в целом 

и региона в частности: 

- досрочного гашения клиентами своей задолженности, что повлекло за собой 

недополученный процентный доход; 

- недостаточного количества новых кредитных заявок, отвечающих необходимым 

критериям для выдачи кредитов; 

- невозможностью потенциальных заемщиков предоставить ликвидный залог, 

достаточный для покрытия рисков Банка. 

Снижение объемов кредитования по программе «Экспресс-кредит», направленной на 

кредитование физических лиц-арендаторов площадей в торговых центрах по месту 

нахождения дополнительных офисов Банка, так же связано с введением «карантинных мер» 

во втором квартале текущего года и последующими значительными экономическими 

трудностями у данной категории заемщиков. В рамках программы был заключен 1 договор 

на 0,5 млн. руб. 

В абсолютном выражении объемы кредитования за отчетный год демонстрирует 

снижение на 11733 тыс. руб. 

Данное снижение обусловлено снижением ссудной задолженности физических лиц на 

65 766 тыс. руб. или на 34%, в том числе: 
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- на 11 778 тыс. руб. за счет снижения просроченной задолженности; 

- на 31 647 тыс.руб. за счет досрочного погашения/расторжения кредитных договоров. 

Одновременно ссудная задолженность юридических лиц (в т.ч. ИП) увеличилась на  54 

033 тыс. руб. (на 69%). 

В рамках реализации программы по наращиванию объема ссуд, предоставленных 

юридическим лицам и ИП в 2020 г. Банком заключено 4 кредитных договора на сумму 

119 млн. руб.  

Всего же за 2020 год Банком заключено 15 кредитных договоров на общую сумму 

136 млн. руб., выпущено 12 кредитных карт на сумму 1 303 тыс. руб. 

Структура кредитного портфеля претерпела следующие изменения:  

- кредиты юридическим лицам на 01.01.2021 г. составляют 48,2% от общего портфеля 

против 25,6% по состоянию на 01.01.2020 г.; 

- кредиты индивидуальным предпринимателям на 01.01.2021 г. составляют 3,1% от 

общего портфеля против 3,6% по состоянию на 01.01.2020 г.; 

- срочные кредиты физическим лицам на 01.01.2021 г. составляют 41,8% от общего 

портфеля против 60% по состоянию на 01.01.2020 г.; 

- просроченные кредиты физических лиц на 01.01.2021 г. составляют 6,8 % против 10,9 

по состоянию на 01.01.2020 г. 

В рамках работы по снижению доли просроченной задолженности в кредитном 

портфеле юридическим отделом и отделом активно-пассивных операций Банка совместно 

реализовывались мероприятия, в результате которых за 2020 год: 

- 8 заемщиков погасили свою просроченную задолженность на сумму 21 млн.руб.; 

- в кратчайшие сроки реализовано 2 объекта недвижимости, поступившие в счет 

покрытия задолженности; 1 объект в стадии активных переговоров с покупателем (это 

позволило снизить просроченную задолженность на 17,3 млн. руб. или 59% по сравнению с 

началом года) 

- при оценке залоговой стоимости обеспечения, получаемого Банком в залог по новым 

кредитам, используется консервативный подход путем применения максимального дисконта 

к рыночной стоимости объектов залога; 

- в рамках действующих кредитных договоров осуществляется замена залога на более 

ликвидный; 

- был реструктурирован 22 кредитный договор, в том числе через 4 мировых 

соглашения. 

В текущем году в связи с нестабильной ситуацией в экономике страны, в т.ч. пандемии 

коронавируса covid-19, Банк, проявляя лояльность к клиентам, осуществлял пролонгацию 

кредитных договоров и предоставление кредитных каникул, что позволило поддержать и 

сохранить клиентскую базу, но отразилось на доходах банка. 

В октябре 2020 года Банк возобновил работу по расширению клиентской базы и 

увеличению кредитов, предоставленных физическим лицам по программе 

«Автокредитование». Заключены агентские договоры с автосалонами Самарской области: 

холдинг Самара Авто (Мазда, Лада, Митсубиси, Вольво, Фольксваген, Шкода, Киа,  салон 

автомобилей с пробегом, с автосалоном Мазда (Тольятти), автосалон Конкордия Авто 

(Самара), автосалон Эхо-Н (Самара). На подписании договор с автосалоном БМВ (Алдис 

Самара).  

В рамках реализации этой программы в IV квартале поступило от клиентов 27 заявок на 

общую сумму 27 млн. руб., предварительно в 2020г. Банком одобрено 5 заявок на сумму 8 

млн. руб.  

Свободные денежные средства Банк размещает в депозиты в Банке России и держит 

неснижаемый остаток на корреспондентском счете в Сбербанке. Объем размещенных 

средств по данному направлению составил 463 000 тыс. руб. и превысил запланированную 

(210 000 тыс. руб.) величину в 2,2 раза. Однако, снижение ключевой ставки уменьшило 

ожидаемую доходность данных активов. 

Привлеченные средства на 01.01.2021 г. составляют 188 769 тыс. руб. 
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В структуре привлеченных денежных средств наблюдается следующее распределение: 

53,5% составляют средства на расчетных счетах юридических лиц 101 007 тыс. руб., 

средства физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) – 46,5 % или 87 

762 тыс. руб. Политика в области привлечения представляется достаточной и обеспечивает 

потребности Банка в ресурсной базе. 

В рамках реализации общего контроля за деятельностью кредитной организации, а 

также функций по управлению рисками Совет директоров, руководствуясь действующим 

законодательством, в течение 2020 года провел 25 заседаний, на которых рассмотрел 

актуальные для Банка вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности Банка при утверждении 

Стратегии развития банка на 2021-2022 годы; 

- одобрение предоставления крупных кредитных линий ООО «Строительная компания 

Град» и ООО «РЕЧСТРОЙФЛОТ»; 

- вопросы выполнения рекомендаций Службы текущего банковского надзора Банка 

России по корпоративному управлению; 

- отчеты о значимых для Банка рисках, о выполнении обязательных нормативов; 

- ознакомление с Актами проверки Банком России деятельности АО КБ «НИБ», 

проводимой с 09.09.2020 г. по 20.10.2020 г. и другие вопросы, относящиеся к компетенции 

СД. 

В результате реализации задач по увеличению капитала, развитию корпоративного и 

розничного секторов Банк определил для себя на 01 января 2021 года следующие 

минимальные итоговые показатели деятельности по данным форм отчетности № 0409806 и 

№0409807 (в тыс.руб.): 

 

Наименование показателей 
Плановое значение 

на 01.01.2021г 

Фактическое значение 

на 01.01.2021 г 

Величина активов банка ≥876 000 811 664 

Размер собственных средств Банка ≥ 585 000 575 509 

Чистая ссудная задолженность ≥670 000 610 246 

Средства клиентов ≥288 000 188 769 

Прибыль после налогообложения ≥11 000 3 887 

По состоянию на 01.01.2021 года плановые показатели не выполнены по ряду 

вышеизложенных объективных причин. 

По предусмотренному сценарию развития корпоративного и розничного секторов Банк 

планировал достичь следующих минимальных балансовых показателей (тыс.руб.): 

Наименование показателей 
Плановое значение 

на 01.01.2021г. 

Фактическое значение 

на 01.01.2021 года 

Депозиты в Банке России, к/с в Сбербанке ≥210 000 463 000 

Кредиты физическим лицам ≥146 000 125 824 

Кредиты юридическим лицам и ИП ≥442 000 132 766 

ИТОГО работающие активы 
≥798 000 721 590 

Вклады физических лиц, в т.ч. ИП ≥168 000 87 762 

Средства на счетах юридических лиц ≥120 000 101 007 

ИТОГО суммарные обязательства ≥288 000 188 769 

По состоянию на 01 января 2021 года плановые балансовые показатели достигнуты 

только по МБК. Объем кредитного портфеля размещен только на 44%. Суммарные 

обязательства Банка на данный период составили 65,5% от плановой величины. 

 Для осуществления контроля формирования качественного и высокодоходного 

кредитного портфеля установлены следующие показатели качества активов: 



Акционерное общество «Народный Инвестиционный Банк» 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

14 

 

Наименование показателей План 2020 год 

Фактическое 

значение на 

01.01.2021 года 

Доля просроченных кредитов в совокупном 

портфеле 
≤3,5% 6,8% 

Доля работающих активов в активах банка ≥60,0% 50,6% 

Фактическое значение доли просроченных кредитов в совокупном портфеле почти в 

два раза превышает плановый показатель. При этом нужно отметить, что абсолютный объем 

просроченной задолженности в течение года снизился на 40,1 % с 29 466 тыс. руб. до 17 657 

тыс. руб. 

В структуре просроченной задолженности наибольший удельный вес занимают 

кредитные договоры: 

- № 605/2014-Ф от 24.02.2014г. (33%). Банк реализовал 2 объекта недвижимости  

(жилое помещение и земельный участок массив Бобровка, СДТ "Сосновый бор" 

Локомотивное депо, линия 5, уч.10; нежилое здание и земельный участок г. Кинель, СДТ 

Вагонное депо,  линия 2, уч.2) и активно занимается реализацией третьего (жилой дом и 

земельный участок ул.Чапаевская,16), выступающего обеспечением по кредитному 

договору. 

- № 845/2017-ИП от 10.08.2017г., (34%), обеспечение - дом,194 кв.м, зем.уч., 1000 

кв.м, Самарская область, г. Кинель, мкр-н Горный, ул. Горная, 1ж. 

- №366/2012-Ф от 20.03.2012г. (13%). 

За 2020 год валюта баланса (без учета событий после отчетной даты - СПОД) 

увеличилась на 13 % по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.  

 
 

 
 

По данным публикуемой отчетности по состоянию на 01.01.2021 года чистая валюта 

баланса банка в соответствии с публикуемыми формами отчетности составила (с учетом 

СПОД) 811 476 тыс. руб. 
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Собственные средства (капитал) банка на 01.01.2021 года, рассчитанные в соответствии 

с нормативными актами ЦБ РФ, составили (с учетом СПОД) 564 505 тыс. руб. 

 

 
 

 

По состоянию на 01.01.2021 года структура собственных средств (капитала) выглядит 

следующим образом (с учетом СПОД):   
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Банк выполнял обязательные экономические нормативы в течение 2020 года с запасом 

к своим предельным значениям. Расчет и контроль за соблюдением обязательных 

экономических нормативов Банком производился на ежедневной основе в соответствии с 

нормативными актами ЦБ РФ. 

Значения всех показателей, представленных в расчетах: 

- соответствуют требованиям Центрального банка Российской Федерации, 

предъявляемым к достаточности капитала и ликвидности активов Банка; 

- рассчитаны на основе статистических данных Банка и являются оптимальными для 

поддержания финансовой устойчивости и наращивания прибыли. 

 

В связи с тенденциями развития банковского сектора Банк планирует усиливать свои 

позиции в обслуживании субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличивать 

объемы кредитного портфеля в розничном секторе. 

 

Годовой отчет и бухгалтерский баланс АО КБ «НИБ» по состоянию на 01.01.2021 года 

подготовлены в срок, установленный законодательством Российской Федерации. 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 

Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности. 

Аудиторская  проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности АО КБ «НИБ» за 

период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года проводилась Обществом с ограниченной 

ответственностью аудиторской консалтинговой оценочной фирмой «АУДИТ-ЦЕНТР» 

(место нахождения: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 67, оф. 306; ОГРН № 

1026300960069, серия 63 № 0094645 от 01.10.2002 г. Является членом Саморегулируемой 

организации (СРО) аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России». 

По итогам проведения аудиторской проверки подготовлено аудиторское заключение от 

22.03.2021 года, согласно которому бухгалтерская отчетность Банка достоверна. 

 

5.  Перспективы развития Банка 

 

При определении вектора стратегического развития банк рассматривает ряд 

альтернативных путей:  

Стратегия роста. Суть этого подхода заключается в ежегодном значительном, более 15%, 

повышении уровня кратко- и долгосрочных целей по сравнению с показателями прошлого 

года. Данная модель применима при оптимистичном развитии событий в экономике страны 

и региона.  

Стратегия сокращения. В случае спада экономических процессов. 

Стратегия ограниченного роста.  

Возможна при наличии позитивных тенденций развития рыночных условий, росте 

или сохранении объемов промышленного производства, безработица остается на стабильно 

низком уровне, сохранении доходов населения на текущем уровне. Для данной стратегии 

устанавливаются цели на основе уже достигнутой планки с небольшой коррекцией на 

уровень инфляции. Данная стратегия несет в себе минимальный риск.  

Наиболее приемлемой для себя банк видит стратегию ограниченного роста. 

Основными стратегическими целями Банка являются: 

• Получение прибыли 

• Минимизация рисков 

• Устойчивое развитие банка 
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• Обеспечение высокого уровня сервиса клиентов 

• Поддержание финансовой устойчивости Банка  

Результатом достижения целей Стратегии должно стать: 

✓ укрепление позиций на банковском рынке,  

✓ поддержание Банком принципов надежности, ликвидности и независимости,  

✓ максимальная прозрачность как для клиентов и контрагентов, так и для 

акционеров и регулятора. 
 

В связи с тем, что Банк относится к кредитным организациям с устоявшимся перечнем 

совершаемых операций, функционирующим на региональном рынке с известным составом 

конкурирующих кредитных организаций, не планирует выход на новые рынки банковских 

услуг и внедрение продуктов, не имеющих аналогов на рынке, то разработка стратегических 

альтернатив для Банка не проводится. 

Банк планирует: 

• осуществлять свою деятельность в городах: Самара, Тольятти и Ульяновск,  

• работать в основном с организациями малого бизнеса (в том числе с 

индивидуальными предпринимателями и микропредприятиями) и физическими 

лицами. 

Для достижения поставленных Стратегией развития целей Банком запланированы 

следующие мероприятия.     

Работа с юридическим лицами, как и ранее, будет играть важную роль в деятельности 

Банка. Основные услуги, предоставляемые юридическим лицам: 

✓ расчетно-кассовое обслуживание, 

✓ валютно-обменные операции, 

✓ операции по депозитам, 

✓ дистанционное обслуживание, 

✓ аренда банковских сейфов и ячеек, 

✓ кредитование. 

Учитывая стабильный рост потребностей в финансировании малого и микро-бизнеса, а 

также индивидуальных предпринимателей, особое внимание Банк планирует уделять их 

кредитованию, как одному из главных источников процентных доходов: 

✓ кредитование под залог движимого и недвижимого имущества, 

принадлежащего физическим и/или юридическим лицам на правах 

собственности и не обремененных правами третьих лиц;  

✓ кредитование в форме овердрафта. 

Банк, имея большой опыт качественного обслуживания физических лиц, будет и в 

дальнейшем рассматривать данную категорию клиентов как одну из приоритетных. 

Ключевые услуги, предоставляемые физическим лицам:  

✓ ведение банковских счетов и вкладов физических лиц;  

✓ операции с банковскими картами;  

✓ валютно-обменные операции;  

✓ кредитование физических лиц (потребительские кредиты, автокредиты, 

ипотека, банковские карты, овердрафт).  

Кредитование физических лиц традиционно будет являться приоритетным 

направлением деятельности Банка, и останется одним из главных источников процентных 

доходов.  
 

В рамках реализации Стратегии Банк планирует стабилизировать и постепенно 

наращивать объемы оказываемых услуг по операциям с иностранной валютой, а именно: 

✓ оформление паспортов сделок, консультационные услуги; 

✓ осуществление переводных операций юридических и физических лиц; 
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✓ конверсионные операции с иностранной валютой; 

✓ помощь при оформлении заявлений на перевод физических лиц. 

При реализации данной задачи Банк занимает взвешенную и осторожную позицию в 

области управления валютным риском. Банк не принимает на себя значительные валютные 

риски, обеспечивая сбалансированность доходов и расходов по операциям с иностранной 

валютой. 

Для решения поставленных задач по развитию операций с иностранной валютой Банк 

планирует использовать следующие методы: 

• проводить мероприятия по увеличению объемов покупки и продажи валюты,  

• проводить регулярный поиск предприятий и организаций, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность;  

• проводить оптимизацию тарифов Банка на валютные операции. 

Ответственными за проведение операций с иностранной валютой подразделениями в 

Банке являются Операционный отдел, Отдел валютных операций, а также Управляющие 

офисами.  

Для реализации целей Стратегии необходимо обеспечить подразделения Банка 

оборудованными помещениями, современными техническими средствами, программным 

обеспечением. 

При принятии решений о разработке, покупке и внедрении новых технических 

решений, Банк будет исходить из собственных финансовых возможностей, 

руководствоваться принципом экономической целесообразности затрат. 
 

 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 

общества 
 

Основными значимыми рисками, которые принимает на себя Банк, являются:  

 
Риск Определение риска, 

используемое в Банке 

Виды операций, которым присущ 

риск 

Уровень 

значимости 

Кредитный риск Риск возникновения 

убытков (потерь) 

вследствие неисполнения 

несвоевременного или 

неполного исполнения 

контрагентом 

финансовых 

обязательств перед 

Банком в соответствии с 

условиями договора 

 

 

Операции кредитования, по прочему 

размещению денежных средств, в 

том числе, по учтенным векселям;  

банковским гарантиям, по которым 

уплаченные организацией денежные 

средства не возмещены 

принципалом; приобретенным по 

сделке (уступки требования) правам 

(требованиям); приобретенным на 

вторичном рынке закладным;  

сделкам продажи финансовых 

активов с отсрочкой платежа, 

сделкам покупки финансовых 

активов с отсрочкой поставки 

финансовых активов;  

оплаченным аккредитивам, 

требованиям Банка (лизингодателя) 

по операциям финансовой аренды 

Высокий уровень, 

факторы риска 

несут 

значительную 

угрозу 

финансовой 

стабильности 

банка и требуют 

индивидуальной 

детализированной 

количественной 

оценки  

Валютный риск 

(часть 

рыночного 

риска) 

Риск убытка  по  

открытым  Банком 

позициям  в  

иностранных валютах и 

драгоценных металлах 

(их неблагоприятное 

изменение вследствие 

колебаний валютного 

Открытые позиции в иностранной 

валюте и драгоценных металлах 

Высокий уровень,  

факторы риска 

несут 

значительную 

угрозу 

финансовой 

стабильности 

банка и требуют 
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Риск Определение риска, 

используемое в Банке 

Виды операций, которым присущ 

риск 

Уровень 

значимости 

курса) 

 

индивидуальной 

детализированной 

количественной 

оценки  

Процентный 

риск  
Риск возникновения 

финансовых потерь 

вследствие изменения 

процентных ставок по  

активам и пассивам и 

внебалансовым 

инструментам  Банка 

 

 

 

Финансовые обязательства и 

требования  Банка 

Высокий уровень, 

факторы риска 

несут 

значительную 

угрозу 

финансовой 

стабильности 

банка и требуют 

индивидуальной 

детализированной 

количественной 

оценки  

Риск 

ликвидности 

Риск наступления потерь 

(убытков) связанных с 

неспособностью 

финансировать свою 

деятельность, то есть 

обеспечивать рост 

активов и выполнять 

обязательства по мере 

наступления сроков их 

исполнения без 

понесения убытков в 

размере угрожающем 

финансовой 

устойчивости Банка. 

Входящие и исходящие денежные 

потоки, 

вложения в финансовые активы 

Высокий уровень, 

факторы риска 

несут 

значительную 

угрозу 

финансовой 

стабильности 

банка и требуют 

индивидуальной 

детализированной 

количественной 

оценки  

 

Операционный 

риск 

Риск возникновения 

убытков в результате 

ненадежности 

внутренних процедур 

управления Банком, 

недобросовестности 

работников, отказа 

информационных систем 

либо вследствие влияния 

на деятельность Банка 

внешних событий 

 

Все операции Высокий уровень, 

факторы риска 

несут 

значительную 

угрозу 

финансовой 

стабильности 

банка и требуют 

индивидуальной 

детализированной 

количественной 

оценки  

Риск 

концентрации 

Риск возникающий в 

связи с 

подверженностью Банка 

крупным рискам 

реализация которых 

может привести к 

значительным убыткам 

способным создать 

угрозу для 

платежеспособности 

Банка и ее способности 

продолжать свою 

деятельность 

Кредитные операции, 

вложения в финансовые активы 

Высокий уровень, 

факторы риска 

несут 

значительную 

угрозу 

финансовой 

стабильности 

банка и требуют 

индивидуальной 

детализированной 

количественной 

оценки  

 

Репутационный 

риск 

Риск возникновения 

убытков в результате 

негативного восприятия 

Банка со стороны ее 

участников 

контрагентов, надзорных 

Возникновение убытков в 

результате сужения клиентской базы 

вследствие формирования в 

обществе негативного 

представления о финансовой 

устойчивости Банка качестве 

Высокий уровень, 

факторы риска 

несут высокую 

угрозу 

финансовой 
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Риск Определение риска, 

используемое в Банке 

Виды операций, которым присущ 

риск 

Уровень 

значимости 

органов и иных 

заинтересованных 

сторон которые могут 

негативно повлиять на 

способность Банка 

поддерживать 

существующие и (или) 

устанавливать новые 

деловые отношения и 

поддерживать на 

постоянной основе 

доступ к источникам 

финансирования 

 

 

продаваемых продуктов или 

характере деятельности в целом 

возникающего как результат 

негативных последствий 

нераскрытых конфликтов интересов 

или реализации правовых и 

операционных рисков, а также 

деятельности третьих лиц. 

Нарушение законодательства РФ и 

требований нормативных актов в 

области ПОД/ФТ, а также 

недостатков в работе в части 

выявления и противодействия 

проведению сомнительных 

операций 

стабильности 

банка. 

Нефинансовые 

риски, которые 

могут быть 

оценены 

экспертно путем 

качественной 

оценки 

Стратегический 

риск 
Риск неблагоприятного 

изменения результатов 

деятельности Банка 

вследствие принятия 

ошибочных решений в 

процессе управления, в 

том числе при 

разработке утверждении 

и реализации стратегии 

развития Банка 

ненадлежащем 

исполнении принятых 

решений а также 

неспособности органов 

управления Банка 

учитывать изменения 

внешних факторов 

Допущенные ошибки при принятии 

решений определяющих стратегию 

деятельности и развития Банка и 

выражающихся в недостаточном 

учете возможных опасностей, 

неправильное определение 

перспективных направлений 

деятельности в которых Банк может 

достичь преимущества перед 

конкурентами отсутствие 

необходимых ресурсов и 

организационных мер которые 

должны обеспечить достижение 

стратегических целей деятельности 

Банка 

Умеренный 

уровень,  факторы 

риска несут 

умеренную угрозу 

финансовой 

стабильности 

банка. 

Нефинансовые 

риски, которые 

могут быть 

оценены 

экспертно путем 

качественной 

оценки 

 

В систему управления рисками входят как органы управления Банка, так и структурные 

подразделения Банка, в том числе Отдел управления рисками. Органами управления Банка, 

принимающими участие в процессе управления рисками, являются общее Собрание 

акционеров, Совет Директоров Банка, Правление Банка, Президент.  

Политика Банка по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление 

рисками, которым подвержен Банк, на ограничение рисков путем установления лимитов, а 

также на постоянную оценку уровня рисков и их соответствия установленным лимитам.  

Методы и процедуры по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе 

с целью отражения изменений рыночной ситуации, предлагаемых банковских продуктов и 

услуг и появляющейся лучшей практики, но не реже одного раза в год. Задачей управления 

рисками является разработка и обеспечение надлежащего функционирования внутренних 

процессов и процедур, минимизирующих подверженность Банка влиянию внутренних и 

внешних факторов риска. Процесс управления рисками предусматривает четкое 

распределение обязанностей и полномочий в части принятия решений, в результате которых 

может возникнуть риск потери ликвидности Банка, финансовых потерь связанных с 

внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность Банка. В Банке 

обеспечена независимость подразделений, осуществляющих функции управления рисками, 

от подразделений осуществляющих функции, связанные с принятием рисков. Принципы, 

подходы, методы и процедуры изложены во внутрибанковских нормативных документах, 

охватывающих все виды банковских рисков, которым подвержен Банк.  
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  В 2020 году Банк выполнял обязательные экономические нормативы с запасом к 

своим предельным значениям, полностью соблюдал все установленные требования в 

отношении капитала. Проведенный анализ достаточности капитала Банка позволяет говорить 

о достаточном объеме имеющегося в распоряжении Банка собственных средств, для 

обеспечения непрерывного функционирования в случае реализации учтенных рисков.  

7.  Заключение крупных сделок 

В течение отчетного 2020 года Банком не совершались крупные сделки, признаваемые 

таковыми в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 

208-ФЗ от 26.12.1995 г.  
 

8.  Заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
 

В течение 2020 года Банком совершались сделки, признаваемые в соответствии со ст. 

81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. сделками, в 

совершении которых у Банка имелась заинтересованность: 
 

Сделка Обеспечение 

Кредитная карта по договору №КД-00895123, выданная одному из 

участников категории ключевой управленческий персонал сроком от 

04.04.2017 – 04.04.2020 гг. на сумму 100 000 руб., под 24 % годовых.   

Отсутствует 

Кредитная карта по договору № КД-00966123. выданная одному из 

участников категории крупный акционер сроком от 20.08.2018 – 

20.08.2021 гг. на сумму 100 000 руб., под 22 % годовых.   
Отсутствует 

Кредитная карта по договору №КД-00895123, выданная одному из 

участников категории ключевой управленческий персонал сроком от 

06.04.2020 – 06.04.2023 гг. на сумму 100 000 руб., под 24 % годовых.   

Отсутствует 

Кредитная карта по договору № КД-00966123. выданная одному из 

участников категории крупный акционер сроком от 20.08.2018 – 

20.08.2021 гг. на сумму 100 000 руб., под 22 % годовых.   
Отсутствует 

 

 

По состоянию на 1 января 2021 года кредитов, по которым у Банка имеется 

заинтересованность не было. 

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного 

органа акционерного общества, каждого члена коллегиального 

исполнительного органа и каждого члена совета директоров общества или 

общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, 

выплаченного в течение отчетного года 
 

Размер вознаграждения и компенсации расходов Президенту и Исполняющему 

обязанности Президента Банка в период исполнения ими своих обязанностей определяется в 

соответствии с трудовыми договорами и трудовым законодательством. Размер 

вознаграждения и компенсации расходов членам Совета Директоров в период исполнения 

ими своих обязанностей определяется решением общего собрания акционеров. В течение 

2020 года не принималось решений о выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета 

директоров. 
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10. Информация о долгосрочных вознаграждениях работникам 

кредитной организации 

 

 Банк не практикует выплаты долгосрочных вознаграждений работникам. 

Банк выплачивает своим работникам краткосрочные вознаграждения (заработная плата, 

ежегодный отпуск, отпуск по болезни, премии). 

За отчетный период корректировки размера выплат с учетом долгосрочных результатов 

работы сотрудникам Банка не производились. 

Нефиксированная часть оплаты труда включает текущее премирование в денежном 

выражении. Акции, финансовые инструменты или иные способы выплаты нефиксированной 

части оплаты труда Банк не использует. 

 11. Информация о базовой и разводненной прибыли (об убытке) на 

акцию 
 

В 2020 году прибыль на одну акцию у Банка составила 0,05 руб. (в 2019 году прибыль 

на одну акцию составляла – 0,35 руб.). Данная прибыль на одну акцию является базовой. 

Расчет произведен, исходя из базовой прибыли отчетного периода 2 552 тыс. руб. (за 2019 

год прибыль – 16 931 тыс. руб.) и средневзвешенного количества обыкновенных акций, 

находящихся в обращении в течение отчетного периода 48 000 тыс. шт. Банк не рассчитывал 

разводненную прибыль на одну акцию, т.к. не имеет конвертируемые ценные бумаги и 

договоры купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной 

стоимости. 

Расчет произведен в соответствии с Методическими рекомендациями по раскрытию 

информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 21 марта 2000 г. № 29 н. 
 

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

 

Обществом принят Кодекс профессиональной этики.  

В 2010 году решением Совета директоров Банка утверждено Положение «О 

корпоративном управлении ЗАО «НИБ» (Протокол от 01.07.2010 г. № 12-2010), где 

определены основные принципы корпоративного управления и способы оценки его 

состояния. 

Приоритетом  корпоративного  управления АО КБ "НИБ" является  уважение прав и 

законных интересов его акционеров и клиентов, открытости информации, а также 

обеспечение эффективной деятельности банка, поддержание его финансовой стабильности и 

прибыльности. 

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности банка 

является доверие между всеми участниками корпоративного взаимодействия. Принципы 

корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в 

связи с управлением банком. 

Основные принципы корпоративного управления: 

1). Обеспечение акционерам Банка реальной возможности осуществлять свои права, 

связанные с участием в Банке. 
2). Обеспечение равного отношения ко всем акционерам. Обеспечение возможности 

получения всеми акционерами эффективной защиты в случае нарушения их прав. 

3). Обеспечение осуществления Советом директоров Банка стратегического управления 

деятельностью Банка и эффективного контроля с его стороны за деятельностью 
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исполнительных органов Банка (Правления Банка), а также подотчетности членов Совета 

директоров Банка акционерам Банка. 

4). Обеспечение исполнительным органам Банка (Правлению и Президенту Банка) 

возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Банка осуществлять 

эффективное руководство текущей деятельностью Банка, а также обеспечение 

подотчетности исполнительных органов Банка Совету директоров Банка и его акционерам. 

5). Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации о Банке. 

6). Обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Банка с целью защиты прав и законных интересов акционеров Банка. 

Все принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления акционерным 

обществом соблюдаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


