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Введение 
 

Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета. 

Основанием возникновения у ПАО АКБ "Акцент" обязанности осуществлять раскрытие информации 
в форме ежеквартального отчета являются требования Федерального закона "О рынке ценных бумаг" № 
39-ФЗ от 20.03.1996г. (с изм. от 13.07.2015, в ред. от 03.07.2016г.), глава 7 ст. 30 и регистрация первого 
проспекта ценных бумаг согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг от 30.12.2014г. № 454-П (в ред. от 01.04.2016). 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе ее планов, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - 
эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем 
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения  

о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и 
о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также о 
лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 

 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Центральном 

банке Российской Федерации: 
 

номер корреспондентского счета 30101810300000000827 
подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет РКЦ  Орск Оренбургской области 

 
Корреспондентский счет филиала кредитной организации: 
 

номер корреспондентского счета 30101810545250000121 
подразделение Банка России, где 
открыт корреспондентский счет Отделение 3 Москва 

 
б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной 

организации – эмитента: 
 

Полное  
фирменное 

наименовани
е 

Сокращен
ное 

наименова
ние 

Место 
нахож
дения 

ИНН БИК 

№ кор.счета в 
Банке России , 
наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете 
банка 

контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Акционерное 
общество 
“ЮниКредит Банк” 

АО 
“ЮниКредит 
Банк” 

г. Москва 7710030411 044525545 30101810300000000545 
ГУ Банка России по ЦФО 

 

30110810810000000008 
30110978000000000006 

 

30109810200010000766 
30109978600010166621 

НОСТРО 
НОСТРО в 
СКВ 

Акционерный  
коммерческий  банк 
Металлургический 
инвестиционный 
банк (Публичное 
акционерное 
общество)  

ПАО АКБ 
«Металлинвестб
анк» 

г. Москва 7709138570 044525176 30101810300000000176  
в ГУ Банка России по 

ЦФО  

30110398601000000014 
30110978801000000014 
30110810901000000014 

30109398400000000414 
30109978600000000414 
30109810700000000414 

НОСТРО в 
СКВ  
НОСТРО в 
СКВ  
НОСТРО 

Акционерное 
общество 
коммерческий  банк 
«Ланта-Банк» 

АКБ «Ланта-
Банк» (АО) 

г. Москва 7705260427 044525348 30101810400000000348 в 
ГУ Банка России по ЦФО  

 

30110810607000000001 
30110840907000000001 
30110978507000000001 

30109810200000000373 
30109840500000000373 
30109978100000000373 

НОСТРО 
НОСТРО в 
СКВ 
НОСТРО в 
СКВ 

Расчетная 
небанковская 
кредитная 
организация 
«Платежный 
Центр» (общество с 
ограниченной 
ответственностью) 

РНКО 
«Платежный 
центр» (ООО) 

г. 
Новосиб
ирск 

2225031594 045004832 301038101000000832 в в 
Сибирском ГУ Банка 

России 

30110810601000023498 
30110810501000013498 
30110840701000003498 
30110978301000003498 
30110810401000003498 
30110810301000003514 
30110840601000003514 
30110978201000003514 

30109810100000403498 
30109810600000013498 
30109810500000003498 
30109810900000503514 
30109840200000503514 
30109840800000003498 
30109978400000003498 
30109978800000503514 

НОСТРО 
НОСТРО в 
СКВ 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИЙ 
БАНК 
«ЮНИСТРИМ» 

АО КБ 
«ЮНИСТРИМ» 

г. Москва 7750004009 044585550 30101810145250000550 в 
ГУ Банка России по ЦФО  

30110840401000000225 
30110810101000000225 
30110978001000000225 

30109840000000000225 
30109810700000000225 
30109978600000000225 

НОСТРО 
НОСТРО в 
СКВ 

 
в) Сведения об основных корреспондентских счетах кредитной организации – эмитента, открытых в 

кредитных организациях-нерезидентах: 
 
 

Полное  
фирменное 

наименовани
е 

Сокращенное 
наименовани

е 

Место 
нахожд

ения 
ИНН БИК 

№ кор. счета в 
Банке России, 
наименование 
подразделения 
Банка России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в 
учете 
банка 

контраген
та 

Тип счета 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Райффайзен Банк 
Интернациональ АГ  

Райффайзен Банк 
Интернациональ 

Стадпарк 9 
1030 Вена  
Австрия 
(«RBI») 

-       -     - 30114840301000000004  
30114978901000000004 

 

1-55.093.074  
70-55.093.074 

НОСТРО в СКВ  
НОСТРО в СКВ 

 
 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента 
 

Полное фирменное наименование:  Общество с  ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «СОВА» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ООО «АФ «СОВА» 

ИНН: 5609028675 
ОГРН: 1025600886849 
Место нахождения: 460036, г. Оренбург, ул. Переселенцев, д. 1/1 
Номер телефона и факса: (3532) 91-12-11, (3532) 91-11-63 (факс) 
Адрес электронной почты:            info@sova-orenburg.ru 

 

Аудитор Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» избран 
решением акционеров на годовом общем собрании акционеров ПАО АКБ «Акцент», состоявшемся 21 
июня 2016 года (протокол № 2 от 15 июня 2017г.) 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является  аудитор 
кредитной организации – эмитента: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 
10301046647 от 28 декабря 2009 года. 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор кредитной организации – эмитента: 105120 г. Москва,  3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, 
строение 3.  

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента:  

Аудитором ООО «АФ «СОВА» проведена независимая проверка годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента по итогам деятельности кредитной 
организации – эмитента за 2016 год.  

Независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации – эмитента за 
2012-2015 годы проводилась ООО «НОРМА – ПРОФАУДИТ». 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении 
которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: годовая финансовая  
отчетность. 

Независимая проверка промежуточной (квартальной) бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации – эмитента за период 2012-2016 годы  не проводилась. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации - 
эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с кредитной организацией - эмитентом (должностными лицами кредитной 
организации - эмитента): 
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном  
капитале  кредитной организации – эмитента 

Не имеет 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) 
кредитной организацией – эмитентом 

Не предоставлялись 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг 
кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской 
деятельности и т.д.), а также родственных связей 

Отсутствуют  

сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся 
одновременно должностными лицами аудитора 

Не являются 

 
Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния 

указанных факторов: 
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Так как указанные выше факторы отсутствовали в отчетном квартале, меры для снижения влияния 
последних не предпринимались. ПАО АКБ «Акцент» постоянно осуществляет контроль за факторами, 
которые могут оказать влияние на независимость аудитора кредитной организации – эмитента. 

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента, наличие процедуры тендера, 
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  

Процедуры тендера, связанного с выбором аудитора  отсутствовала. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Советом директоров Банка на основании анализа деятельности различных аудиторских фирм было 

принято решение о выдвижении кандидатуры Общества с  ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «СОВА» для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Данная фирма на рынке 
банковского аудита активно работает более 10 лет, за которые был приобретен необходимый опыт и 
подобран штат высококвалифицированных сотрудников. С ООО «АФ «СОВА» заключен договор на 
осуществление независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности ПАО АКБ 
«Акцент».   

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
ООО «НОРМА – ПРОФАУДИТ» и ООО «АФ «СОВА» не проводили в ПАО АКБ "Акцент" работу в 

рамках специальных аудиторских заданий. 
 
Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный период, за 
который 

осуществлялась 
проверка 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

Фактический 
размер 

вознаграждения, 
выплаченного 

кредитной 
организацией - 

эмитентом 
аудитору (руб.) 

Информация о 
наличии 

отсроченных и 
просроченных 

платежей за 
оказанные 

аудитором услуги 

1 2 3 4 
2015 Размер вознаграждения аудитора ежегодно 

определяется и утверждается Советом 
директоров ПАО АКБ «Акцент» 

550 000 отсутствует 

2016 Размер вознаграждения аудитора ежегодно 
определяется и утверждается Советом 
директоров ПАО АКБ «Акцент» 

450 000 отсутствует 

 
 
1.3. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 
 
ПАО АКБ «Акцент» в отчетном квартале не привлекало оценщиков и не осуществляло  
определение рыночной стоимости следующих ценных бумаг и имущества: 
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства 

по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; 
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что с 
даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых в 
соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не 
более 12 месяцев. 

 
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг и иные консультанты  эмитента в отчетном 

квартале ПАО АКБ «Акцент» не привлекались. 
Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 
ПАО АКБ «Акцент»  в отчетном квартале услугами финансовых консультантов на рынке  

ценных бумаг и иных консультантов не пользовалось. 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

Фамилия, имя, 
отчетство 

Данилочкин Максим Всеволодович    

год рождения 1962 
основное место 
работы 

ПАО АКБ «Акцент» 

должность Председатель Правления 
 
 

Фамилия, имя, 
отчетство 

Романова Лариса Александровна    

год рождения 1978 
основное место 
работы 

ПАО АКБ «Акцент» 

должность Заместитель Главного бухгалтера 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Основная информация о финансово-экономическом  состоянии 

кредитной организации - эмитента 
 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента за 
6  месяцев текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года: 
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№ 
стр
оки 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

1 2 3 

1. Уставный капитал, руб. Сумма номинальных стоимостей размещенных акций  
кредитной организации 

2. Собственные средства 
(капитал), руб. 

В соответствии с порядком, установленным Банком России 
для кредитных организаций 

3. Чистая прибыль 
(непокрытый убыток), руб. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

4. Рентабельность активов, % Чистая прибыль / Балансовая стоимость активов х 100 

5. Рентабельность капитала, % Чистая прибыль / Собственные средства (капитал) х 100 

6. 
Привлеченные средства: 

(кредиты, депозиты, 
клиентские счета и т.д.), руб. 

Межбанковские кредиты полученные + Средства на счетах 
клиентов + Депозиты + Прочие привлеченные средства 

 
 

Наименование показателя 01.01.16 г. 01.01.17 г. 01.07.2016  01.07.2017 
Уставный капитал 302 000 362 000 302 000 362 000 
Собственные средства (капитал) 432 318 394 498 419 985 373 831 
Чистая прибыль (непокрытый 
убыток) 

- 46 095 - 102 022 - 14 614 - 35 443  

Рентабельность активов (%) 0 %  0 % 0% 0% 
Рентабельность капитала (%) 0 %  0 % 0% 0% 
Привлеченные средства 
(кредиты, депозиты, клиентские 
счета и т.д.) 1 742 600 

 
1 388 785 1 390 476 1 063 345 

 

 
Дополнительные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

кредитной организации – эмитента: 
-не рассчитывались. 
 
Методика расчета дополнительных показателей  
- не рассчитывались. 
 
Анализ финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей 
В 2016 году получены убытки в сумме 102 022   тыс. руб.,  по итогам деятельности банка в 2015 году 

убытки составляли 46 095  тыс. руб.  Увеличение суммы убытков в отчетном году против размера убытков 
в 2015 году обусловлено превышением на 5 % темпов снижения доходов  в   2016 году над  темпами 
снижения  расходов в 2016 году к соответствующим показателям  2015 года, что не позволило  ни 
сократить размер убытков, ни те более перекрыть последние. 

За 6 месяцев 2017 года получены убытки в сумме 35 443 тыс. руб.,  в соответствующем периоде 2016  
года убытки составляли 14 614  тыс. руб. Увеличение суммы убытков в отчетном периоде против размера 
убытков в соответствующем периоде 2016 года обусловлено снижением доходов  в  отчетном периоде 2017 
года на 11 % к объему доходов в соответствующем периоде 2016 года.  При этом расходы также снизились 
к объему расходов в соответствующем периоде 2016  года, но меньшими темпами на  - 8 %, что не 
позволило  ни сократить размер убытков, ни те более перекрыть последние. 
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 2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
 
Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента на дату окончания 

последнего завершенного финансового года и на дату окончания отчетного квартала: 
На дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания 6 месяцев текущего 

года акции ПАО АКБ «Акцент»  не допущены к организованным торгам на рынке ценных бумаг.      
Методика определения рыночной цены акции:  
На дату окончания последнего завершенного отчетного года и на дату окончания 6 месяцев текущего 

года акции ПАО АКБ «Акцент»  не допущены к организованным торгам на рынке ценных бумаг.      
 
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

    
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

 
Структура заемных средств кредитной организации – эмитента на дату окончания  последнего 

завершенного финансового года и  последнего завершенного отчетного периода: 
                                                                                                                

№ пп Наименование показателя Значение показателя, руб.  
2016 год 01.07.2017 

1 2 3 4 
   1 Кредиты, полученные от кредитной 

организации 
0 0 

 
Структура кредиторской задолженности кредитной организации – эмитента на дату окончания 

последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода : 
 
                                                   

№ пп Наименование показателя Значение показателя, руб.  
2016 год 01.07.2017 

1 2 3 4 
   1 Резерв на возможные потери по 

прочим операциям 
 

9 321 639,35 9 344 222,27 

   2 Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

403 862,37 76 071,43 

   3 Расчеты по налогам и сборам 15 333 710,48 617 502,04 
   4 Расчеты по социальному 

страхованию 
908 851,59 3 355 570,07 

   5 Расчеты по оплате труда 3 786 075,46 4 768 228,87 
 

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 

кредитной организации - эмитента вследствие неисполнения обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на кредитную организацию - эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения 
просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам: 

Неисполненные обязательства в отчетном периоде отсутствуют, санкции на кредитную 
организацию – эмитента не налагались. 

Информация о наличии в составе кредиторской задолженности кредитной организации - эмитента 
кредиторов, на долю которых  приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
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задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств: 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности,  в 2016 году и в отчетном периоде 2017 года отсутствуют. 

Информация о выполнении нормативов обязательных резервов, установленных Банком России, 
(наличии недовзносов в обязательные резервы, неисполнении обязанности по усреднению обязательных 
резервов), а также о наличии (отсутствии) штрафов за нарушение нормативов обязательных резервов 
раскрывается за последние 12 месяцев (отчетных периодов) до даты окончания отчетного квартала: 

Недовзносы в обязательные резервы, неисполнение обязанности по усреднению обязательных 
резервов в ПАО АКБ "Акцент" отсутствуют, а также отсутствуют штрафы за нарушение нормативов 
обязательных резервов за последние 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

 
 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 

 
Информация об условиях и исполнении обязательств: 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
Субординированный займ 

Условия обязательства и сведения о его исполнении  
Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерресурс-С» 119034, 
г. Москва, Пожарский пер., д. 10, офис 2 

Сумма основного долга на момент возникновения 
обязательства, руб./иностр. валюта 

235 000 000 рублей 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

235 000 000 рублей 

Срок кредита (займа), лет 7 лет и 6 месяцев 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

Ставка рефинансирования Центрального  
банка Российской Федерации, действующая 
на день начисления процентов, увеличенная 
в 1,1 раза, с 28.06.2016 размер процентов по 
кредиту (займу) – 10% годовых  

Количество процентных (купонных) периодов 90 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях  

Просрочки отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22 июня 2022 года 
Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

- 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 
кредитной организацией - эмитентом по 
собственному усмотрению 

- 

 
 
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им обеспечения  
 

по состоянию на « 01» января 2017 года 
№ 

п.п. Наименование показателя Значение показателя, 
руб. 

1 2 3 

1 Общая сумма обязательств кредитной организации - 
эмитента из предоставленного им обеспечения 0 

2 Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила 0 
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обеспечение, в том числе 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 
ответственности кредитной организации - эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя 
из условий обеспечения и фактического остатка 
задолженности по обязательству третьего лица 

- 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 
организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 
гарантии 

0  

5 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим 
лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

0  

 
по состоянию на « 01» июля  2017 года 

№ 
п.п. Наименование показателя Значение показателя, 

руб. 
1 2 3 

1 Общая сумма обязательств кредитной организации - 
эмитента из предоставленного им обеспечения 0 

2 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила 
обеспечение, в том числе 

0 

3 

в форме залога или поручительства, с учетом ограниченной 
ответственности кредитной организации - эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя 
из условий обеспечения и фактического остатка 
задолженности по обязательству третьего лица 

- 

4 
Общая сумма обязательств из предоставленного кредитной 
организацией – эмитентом обеспечения в виде банковской 
гарантии 

0  

5 
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым 
кредитная организация - эмитент предоставила третьим 
лицам обеспечение в виде банковской гарантии 

0  

Информация о каждом из обязательств кредитной организации - эмитента из обеспечения, 
предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного 
квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 
процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествующего предоставлению 
обеспечения: 

- обязательства банка по состоянию на отчетную дату отсутствуют. 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 

лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами отсутствует. 

 
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 
 
Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 

-отсутствуют. 
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и 

вероятность их возникновения:  
-отсутствуют. 
Причины заключения кредитной организацией - эмитентом указанных в данном пункте 

ежеквартального отчета  соглашений, предполагаемая выгода кредитной организации - эмитента от 
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этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитной организации – эмитента: 

-отсутствуют. 
 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 

2.4.1. Кредитный риск 
Основной риск, с которым Банк сталкивается в своей деятельности, - это кредитный риск, состоящий 

риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 
исполнения должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. 
К указанным финансовым обязательствам относятся обязательства должника по: 
- полученным кредитам, в том числе межбанковским кредитам (депозитам, займам), прочим размещенным 
средствам, включая требования на получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей, 
предоставленных по договору займа; 
- учтенным Банком векселям; 
- банковским гарантиям, по которым уплаченные Банком денежные средства не возмещены принципалом; 
- сделкам финансирования под уступку денежного требования (факторинг); 
- приобретенным Банком по сделке (уступка требования) правам (требованиям); 
- приобретенным Банком на вторичном рынке закладным; 
- сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки финансовых активов); 
- оплаченным Банком аккредитивам (в том числе непокрытым аккредитивам); 
- возврату денежных средств активов) по сделке по приобретению финансовых активов с обязательством 
их обратного отчуждения; 

- требованиям Банка (лизингодателя) по операциям финансовой аренды (лизинга). Основные 
действия по управлению кредитным риском: 

- диверсификация портфеля ссуд и инвестиций банка; 
- предварительный анализ кредитоспособности заемщика (изучение репутации заемщика, изучение 

возможностей заемщика погасить долг, изучение капитала заемщика, анализ обеспечения кредита и 
другие возможные факторы); 

- контроль за кредитами, выданными ранее; 
- определение пределов вложений; 
- разграничение полномочий сотрудников; 
- другие действия по минимизации риска по мере необходимости. 

 
2.4.2. Страновой риск 
Это риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами 

(юридическими, физическими лицами)  обязательств из-за экономических, политических, социальных 
изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна 
контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения 
самого контрагента). 

. 
Необходимо изначально правильно оценить финансовую устойчивость иностранного контрагента. 

Оценка странового риска представляет собой анализ прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности 
страны-заемщика, т.е. ее возможности выполнять свои финансовые обязательства.  

Прогнозирование странового риска опирается на анализ показателей, основанный на изучение 
цифровых данных и соотношений. 

 
2.4.3. Рыночный риск 
Банк несет риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночной 

стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и производных инструментов банка, а также 
курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. 

Рыночный риск зависит от общего состояния экономики государства и может быть вызван рядом 
причин, например: колебанием нормы ссудного процента, изменением прибыльности и финансового 
благополучия отдельных компаний, инфляционным обесценением денег. 

Для снижения рыночного риска могут использоваться следующие основные методы: 
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- диверсификация инвестиционного портфеля ценных бумаг по срокам их погашения – 
сбалансированный по срокам портфель инвестиций позволяет решить задачу реинвестирования 
высвобождающихся в разное время средств в другие активы, выгодные банку.  

- купля-продажа фондовых опционов, что дает право купить или продать другие ценные бумаги в 
течение оговоренного срока; 

- составление фьючерсных контрактов на куплю и продажу ценных бумаг по заранее 
установленному курсу. 

 
а) фондовый риск 
Это риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности 

(ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового портфеля и 
производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом фондовых 
ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен на 
финансовые инструменты. 

Для управления фондовом риском Банк использует оценку потенциальных убытков, которые могут 
быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные 
ограничения на величину допустимых убытков. 

 
б) валютный риск 
Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранной валюты 

и(или) драгоценных металлов по открытым банком позициям в иностранной валюте и(или) драгоценных 
металлах.  

Основные способы управление валютными рисками: 
- выбор в качестве валюты платежа своей национальной валюты; 
- включение в договор защитной оговорки о том, что сумма денежных обязательств меняется в 

зависимости от изменения курса валюты платежа; 
- уравновешивание своих активов и пассивов, выраженных в слабой иностранной валюте; 
- хеджирование валютных рисков – страхование от валютного риска путем создания встречных 

требований и обязательств в иностранной валюте. 
 
в) процентный риск 
Процентный риск – это риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам 
Банка. 
          Факторы влияния на процентный риск: 

- изменения в процентной политике Центрального Банка; 
- недоучет при кредитовании возможных изменений процентных ставок; 
- неточный выбор разновидностей процентной ставки; 
- установка единого процента на весь срок кредитования; 
- неточное определение величины процентной ставки. 

Этот риск находит свое отражение как в получаемых банком доходах, так и в стоимости его активов, 
обязательств и внебалансовых статей. При этом процентный риск включает: 

1) риск переоценки, возникающий из-за разрыва в срочности активов и пассивов (при фиксированных 
ставках), а также из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой ставки 
(плавающей либо фиксированной) по активам банка, с одной стороны, и обязательствам, с другой; 

2) риск, связанный с неверным прогнозом доходности; 
3) риск, связанный с тем, что многие активы, обязательства и внебалансовые статьи прямо или 

косвенно включают возможность выбора одного из нескольких вариантов завершения операции. 
Для управления процентным риском используются следующие основные методы: 
- наличие в договоре возможности периодического пересмотра ставки по кредиту в зависимости от 

изменения рыночной ставки; 
- согласование активов и пассивов по срокам их возврата; 
- купля и продажа фьючерсов и опционов; 
- заключение форвардных отношений; 
- другие по мере необходимости. 

 
2.4.4. Риск ликвидности 
Риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение своих обязательств в полном 

объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и 
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финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых 
обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и (или) возникновения непредвиденной 
необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.  

Для предотвращения риска потери ликвидности используется основной метод анализа активов и 
пассивов банка по срокам востребования и погашения, для чего используются данные финансовой 
отчетности банка.  

Управление риском потери ликвидности осуществляется также путем соблюдения установленных 
Банком России обязательных норм ликвидности. По мере необходимости Банком могут быть 
использованы другие различные способы и методы для предотвращения потери ликвидности. 

 
2.4.5. Операционный риск 
Риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности 

Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения 
банковских операций и других сделок, их нарушения сотрудниками Банка и (или) иными лицами 
(вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности 
(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией 
информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а 
также в результате воздействия внешних событий. 

Для предотвращения операционного риска банком используются основные методы: 
- изучение рыночных тенденций для использования в работе; изучение системных ошибок для их 

дальнейшего предотвращения; 
- подбор квалифицированных специалистов; 
- внутренний и документарный контроль; 
- своевременное информирование об изменении обстоятельств; 
- и при необходимости любые другие методы. 

 
2.4.6. Правовой риск 
Включает риск возникновения у кредитной-организации- эмитента убытков вследствие: 

- несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов 
и заключенных договоров; 

- допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные 
юридические консультации или неверное составление документов, в том числе при 
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах); 

- несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых 
норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности 
кредитной организации - эмитента); 

- нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных 
договоров. 

Для предотвращения правового риска используются: 
- подбор квалифицированных специалистов юридической службы Банка; 
- разграничение полномочий сотрудников; 
- соблюдение действующего законодательства; 
- внутренний и документарный контроль; 
- а также другие методы по мере необходимости. 

 
2.4.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 
Деловая репутация Банка – качественная оценка участниками гражданского оборота деятельности 

банка, а также действий его реальных владельцев, аффилированных лиц, дочерних и зависимых 
организаций. Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено внутренними и 
внешними факторами:  

- несоблюдение Банком законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних 
документов банка, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики, неисполнение 
договорных обязательств перед кредиторами, вкладчиками и иными клиентами и контрагентами, 
отсутствие во внутренних документах механизмов, позволяющих эффективно регулировать 
конфликт интересов клиентов и контрагентов, органов управления и (или) работников, а также 
минимизировать негативные последствия конфликта интересов, в том числе предотвращение 
предъявления жалоб, судебных исков со стороны клиентов и контрагентов и (или) применение мер 
воздействия со стороны органов регулирования и надзора; 
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- неспособность Банка противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной деятельности, 
осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и(или) служащими банка; 

- недостатки в управлении банковскими рисками Банка, приводящие к возможности нанесения 
ущерба деловой репутации. Осуществление банком рискованной кредитной, инвестиционной и 
рыночной политики, высокий уровень операционного риска, недостатки в системе внутреннего 
контроля. В том числе в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

- недостатки кадровой политики при подборе и расстановке кадров, наблюдение принципа "знай 
своего работника". 

Для предотвращения репутационного риска используются: 
- соблюдение действующего законодательства и нормативных требований Банка России; 
- подбор квалифицированных специалистов; 
- разграничение полномочий и наличие должностных инструкций у сотрудников. 

 
2.4.8. Стратегический риск 
Стратегический риск – риск возникновения у Банка убытков в результате ошибок, допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития банка (стратегическое управление) 
и выражающихся в отсутствии учета  или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 
угрожать деятельности банка, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 
направлений деятельности, в которых Банк может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии 
или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, 
людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение 
стратегических целей Банка. 

Основной объект контроля на этом уровне – состояние системы принятия решений в банке и 
соответствие выбранной тактики развития коммерческой деятельности банка целям, определенным его 
акционерами и закрепленным соответствующим документами. 

Для предотвращения стратегического риска банка используются: 
- соблюдение действующего законодательства и нормативных требований Банка России; 
- анализ изменения конъюнктуры финансовых рынков и ситуации в экономике; 
- подбор квалифицированных специалистов; 
- разграничение полномочий и наличие должностных инструкций у сотрудников. 

 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 
Управление банковскими рисками – процесс (целенаправленное воздействие) выявления 

(идентификации), измерения (оценки), постоянного наблюдения за банковскими рисками и принятия 
адекватных мер по защите риска или оптимизации его размера (контроль риска).  
          Цель процесса управления рисками Банка заключается не в полном их исключении, а в ограничении 
(минимизации), так как полностью избежать рисков в банковской деятельности невозможно.           

Политика управления рисками в Банке определена в «Положении об управления рисками в ОАО 
АКБ «Акцент», утвержденном решением Совета директоров 24.12.2014г. (протокол №28) 

Принципом формирования организационной структуры Банка по управлению рисками является 
обеспечение непрерывного контроля за проведением банковских операций и процесса управления, 
включающего определение видов лимитов и методы расчета рисков, соответствующие нормативным актам 
Банка России, мониторинг (наблюдение) текущего уровня рисков, определение случаев отклонения от 
заданных лимитов и организация мероприятий по снижению уровня рисков (хеджирование).  
         В организационной структуре, соответственно, выделяется несколько уровней управления рисками, 
реализующие перечисленные выше функции:  
а) Высший (регламентирующий) уровень – Совет директоров Банка:  

- определяет общую политику управления рисками;  
- санкционирует в случае необходимости проведения отдельных операций вне рамок установленных 

лимитов.  
 б) Второй (управленческий) уровень – Правление Банка, Председатель Правления Банка, Кредитный 
комитет:  

- в соответствии с Уставом Банка, Положениями о Правлении и Кредитном комитете Банка, в рамках 
делегированных им полномочий принимают оперативные решения по управлению ресурсами. 
Решения ставятся на внутрибанковский контроль и обязательны к исполнению для всех структурных 
подразделений Банка;  
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- принимают оперативные решения по методам защиты от всех возникающих банковских рисков;  
- осуществляют ежедневный текущий контроль за всеми операциями банка и банковскими рисками на 

основе сводной информации, получаемой от структурных подразделений Банка.  
в) Третий (контролирующий и сводный) уровень – Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего 
контроля и Служба управления рисками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 
 
3.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) кредитной организации – эмитента 
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Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

введено с «27» июля 2015 года 
Сокращенное фирменное наименование ПАО АКБ «Акцент» 
введено с «27» июля 2015 года 

 
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации - 
эмитента:  схожее название отсутствует. 

 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк «Акцент» 

 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной организации – 
эмитента: 

Дата 
изменения 

Полное фирменное наименование до 
изменения 

Сокращенное фирменное 
наименование до изменения 

Основание 
изменения 

1 2 3 4 

02.11.1990 Коммерческий банк 
«Орскиндустриябанк» КБ «Орскиндустриябанк» решение 

учредителей 

22.12.1992 Акционерный коммерческий банк 
«Орскиндустриябанк» АО «Орскиндустриябанк» решение 

учредителей 

10.07.1997 
Открытое акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 

«Орскиндустриябанк» 
АКБ «Орскиндустриябанк» решение 

акционеров 

18.07.2002 
Открытое акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 

«Орскиндустриябанк» 
ОАО АКБ «Орскиндустриябанк» решение 

акционеров 

03.08.2012 
Открытое акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 

«Акцент» 
ОАО АКБ «Акцент» решение 

акционеров 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 

Основной государственные регистрационный номер 1025600000865 
 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: «07» августа 2002 года 
наименование регистрирующего органа, внесшего запись 
о создании кредитной организации – эмитента в ЕГРЮЛ Управление Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 
Оренбургской области 

 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации - 

эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  
«07» августа 2002 года наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управление 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Оренбургской 
области 

 
Дата регистрации в Банке России: «02» ноября 1990 года 
Регистрационный номер кредитной организации – 
эмитента в соответствии с Книгой государственной 
регистрации кредитных организаций: 

696 

 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
 
Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок. 
Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента: 
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Коммерческий банк «Акцент», образованный и зарегистрированный в Центральном Банке 
Российской Федерации 02.11.1990 г., создан как универсальный коммерческий банк, рентабельная 
деятельность которого должна способствовать  эффективному развитию пром-, строй- индустрии в 
Восточном регионе Оренбуржья.  

За период деятельности Банка существенно расширился спектр услуг, предоставляемых клиентам 
Банка: операции с ценными бумагами,  отдельные виды банковских операций с наличной иностранной 
валютой с участием физических лиц,  предоставление в аренду индивидуальных банковских сейфов для 
хранения ценностей  клиентами,  система дистанционного банковского обслуживания «Банка-Клиент», 
осуществление валютного контроля по экспортно-импортным операциям клиентов, международные 
переводы, переводы денежных средств в рублях и иностранной валюте без открытия банковского счета.  

По состоянию на 01.07.2017 года ПАО АКБ «Акцент» имеет: 1 филиал (в г. Москва), 2 
дополнительных офиса (в г. Новотроицке-1, г. Гае-1), 9 77ерационных касс вне кассового узла 
Московского филиала ПАО АКБ «Акцент» в г. Москве.  

Стратегию развития Банка определяют основные направления деятельности: финансирование 
корпоративного среднего и малого бизнеса, обслуживание населения. Со многими клиентами у Банка 
давняя история отношений, отработанные технологии, четкое знание финансовых особенностей и 
потребностей клиентов. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения кредитной организации – 
эмитента: 

Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр-т 
Ленина, д. 75а 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр-т 
Ленина, д. 75а 

Номер телефона, факса: (3537) 21-62-73 (21-64-62) 
Адрес электронной почты: bank @bank-accent.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, размещенных и 
(или) размещаемых ею ценных бумагах 

http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784, 
http://www.bank-accent.ru 

 
Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе 

с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:  
 

Место нахождения: Россия, 462431, Оренбургская область, г. Орск, пр-т 
Ленина, д. 75а 

Номер телефона, факса: (3537) 21-62-73 (21-69-64) 
Адрес электронной почты: bank @bank-accent.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2784, 
http://www.bank-accent.ru 

 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 

ИНН: 5613000182 
 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
 
Банк имеет один филиал – Московский филиал ПАО АКБ «Акцент», открытый 28.04.2012 года по 

адресу: г. Москва, Аптекарский переулок, д. 11. 
Руководство Филиалом осуществляет Председатель Правления Банка Данилочкин М. В., действующий 
на основании Устава и Положения о Московском филиале ПАО АКБ «Акцент», утвержденного 
решением Совета директоров Банка от 12.08.2015 года (протокол №14).  

 
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности кредитной организации – эмитента 
 

ОКВЭД: 64.19 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ 

Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

696  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 06 августа 2015г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской Федерации 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Бессрочная  

 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг – дилерская 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ 

053-04517-010000  

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) 18.01.2001г. 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) ФКЦБ России  
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Бессрочная  

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями 
Основная, а именно преобладающая и имеющая приоритетное значение для кредитной организации 

– эмитента, деятельность  (виды деятельности, виды банковских операций, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации) 
Основной целью деятельности ПАО АКБ «Акцент» является получение прибыли. 
ПАО АКБ «Акцент» создано как универсальная кредитная организация, основной деятельностью которой 
является совершение широкого круга операций на финансовом рынке: предоставление различных по видам 
и срокам кредитов, покупка-продажа ценных бумаг, иностранной валюты, привлечение средств во вклады, 
осуществление расчетов, выдача гарантий, поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 
посреднические и доверительные операции.  
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02 декабря 1990г. № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» (в ред. от 03.07.2016 с изм. от 01.09.2016)  банк осуществляет следующие виды банковских 
операций и сделок: 
Операции: 

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на 
определенный срок); 

- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных 
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; 

- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том 

числе  уполномоченных банков – корреспондентов и иностранных банков, по их банковским  
      счетам; 

       -     инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое   
             обслуживание физических и юридических лиц; 

- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
- выдача банковских гарантий; 
-    осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 

электронных денежных средств  (за исключением почтовых переводов). 
       
Сделки: 

- выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
форме; 

- приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме; 
- доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими 

и юридическими лицами; 
- предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
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находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; 
- оказание консультационных и информационных услуг. 

Все банковские операции и сделки производятся в рублях, в инвалюте в соответствии с Генеральной 
лицензией Банка России.    

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов деятельности, 
видов банковских операций) в общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов 
кредитной организации - эмитента: 

 
Основные операции        Доля доходов в общих доходах банка (в %) на: 

01.01.2016г. 01.01.2017 01.07.2016г. 01.07.2017 
Расчетное и кассовое обслуживание 1,32 1,18 1,10 0,98 
Международные расчеты и 
документарные операции 62,10 65,14 67,81 66,55 
Кредитование реального сектора 
экономики 31,73 25,30 22,78 25,82  
Операции на рынке ценных бумаг 1,42 - - 0,5 

Доля доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) в общей сумме полученных за отчетный период 
доходов кредитной организации - эмитента составляет 25,82 %, за последний завершенный 
финансовый год – 25,30%.  

Изменения размера доходов кредитной организации - эмитента от основной деятельности (видов 
деятельности, видов банковских операций) на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: 

В отчетном периоде в ПАО АКБ «Акцент» изменились доходы от основной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным кварталом предшествующего года:, по 
валютным операциям снизились на 14 % из-за снижения операций по купле-продаже валюты и переоценки 
валюты, по операциям с ценными бумагами в отчетном периоде доходы незначительные по причине 
перераспределения денежных ресурсов в другие сектора рынка, по расчетному и кассовому обслуживанию 
снизились на 21 % из-за изменения состава клиентов и заемщиков.   
  

Наименование географических областей (стран), в которых  кредитная организация - эмитент 
ведет свою основную деятельность и которые приносят ей 10 и более процентов доходов за каждый 
отчетный период, и описываются изменения размера доходов кредитной организации - эмитента, 
приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений 

ПАО АКБ «Акцент» ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории 
Российской Федерации. 

 
Краткое описание общих тенденций на рынке ипотечного кредитования и недвижимости, в том 

числе наиболее важных для кредитной организации - эмитента, прогноз в отношении будущего развития 
событий на рынке ипотечного кредитования 

В 2016 году и в отчетном периоде 2017 года ПАО АКБ «Акцент» не осуществлял эмиссию 
облигаций с ипотечным покрытием, в перспективе деятельность Банка на рынке ипотечного кредитования 
и недвижимости не планируется. 

 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
 
Краткое описание планов кредитной организации - эмитента в отношении будущей деятельности и 

источников будущих доходов 
Перспективы   развития  деятельности ПАО АКБ «Акцент» направлены на реализацию следующих 

задач:  
- проведение активной и взвешенной кредитной политики, направленной на  эффективное 

использование и сохранность средств акционеров и клиентов;  
- совершенствование методов управления и банковских технологий,  
- расширение ресурсной базы путем привлечения новых клиентов;  
- улучшение организации работы на финансовых рынках;  
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- обслуживание международных и российских банковских карт;   
- увеличение капитала Банка. 

Банк, как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую 
деятельность на основании  лицензии, указанной п.3.2.5 является членом саморегулируемой организации, 
объединяющей профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Наряду со стандартизацией банковских услуг предполагается продолжить развитие индивидуального 
подхода к обслуживанию клиентов на основе гибкой тарифной политики, индивидуальных схем, 
разработанных с использованием финансовых возможностей и кредитных ресурсов Банка, а также 
технологических и информационных возможностей, способствующих оптимизации бизнеса клиентов.  

 Основной источник доходов банка – проценты за кредиты, выдаваемые клиентам Банка; 
деятельность Банка на финансовых рынках.  

Долгосрочные приоритеты политики ПАО АКБ «Акцент» – дальнейшее  развитие кредитования 
предприятий реального сектора экономики с ориентацией на динамично развивающиеся производства 
различных отраслей промышленности. Учитывая потребности своих клиентов в долгосрочных 
инвестиционных ресурсах, Банк будет внедрять в практику  долгосрочное (на срок от 2 до 3 лет) 
кредитование корпоративных  клиентов. В целях повышения эффективности результатов работы Банка по 
обслуживанию клиентов, предполагается разработка стандартных банковских услуг, учитывающих 
специфику  потребностей предприятий малого и среднего бизнеса, обслуживающихся и привлекаемых на 
обслуживание клиентов ПАО АКБ  «Акцент». Кроме того, планируется расширить работу Банка на 
финансовых рынках. 

 
 
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в банковских группах, банковских холдингах, 

холдингах и ассоциациях 
 

Наименование организации: Некоммерческая организация Ассоциация 
региональных банков России (Ассоциация «Россия») 

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

Член Ассоциации региональных банков России  

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк на правах члена Ассоциации региональных 
банков России принимает участие в конференциях, 
симпозиумах, семинарах по актуальным вопросам 
кредитно-денежной политики и банковской 
деятельности, организуемых Ассоциацией 

Срок участия кредитной организации 
- эмитента в организации 

с 1991 года 

 
Наименование организации: Ассоциация коммерческих банков Оренбуржья 

(АКБО) 
  

Роль (место) кредитной организации 
- эмитента в организации: 

Член Ассоциации коммерческих банков 
Оренбуржья (АКБО) 

Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

Банк вступил в члены общества в целях 
консолидации усилий на повышение эффективности 
банковской деятельности и укрепления положения 
банка на рынке региональных банковских услуг 

Срок участия кредитной 
организации - эмитента в 
организации 

с 2000 года 

 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации - эмитента от иных членов организации 
Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО АКБ «Акцент», не зависят от иных членов 

вышеперечисленных структур. 
 
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее 

существенное значение (подконтрольные организации) 
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По состоянию на отчетную дату  ПАО АКБ «Акцент» не имел подконтрольные  организации. 
 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, 

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

 
3.6.1. Основные средства 
 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 

начисленной амортизации: 

Наименование 
группы объектов 
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

01.01.2017 01.07.2017. 01.01.2017 01.07.2017 
Отчетная дата: 01 июля 2017 года 
Здания 23 892 257 23 892 257 0 295 856 
Итого: 23 892 257 23 892 257 0 295 856 
Отчетная дата: 01 июля 2017 года 
Земля 1 767 200 1 767 200 0 0 
Итого: 1 767 200 1 767 200 0 0 
Отчетная дата: 01 июля 2017 года 
Транспорт 3 908 470 3 908 470 1 958 716 2 221 931 
Итого: 3 908 470 3 908 470 1 958 716 2 221 931 
Отчетная дата: 01 июля 2017 года 
Машины и 
оборудование 68 832 173 68 913 487 49 012 453 54 721 255 

Итого: 68 832 173 68 913 487 49 012 453 54 721 255 
Отчетная дата: 01 июля 2017 года 
Прочие 10 213 886 6 681 827 3 366 372,07 3 398 042 
Итого: 10 213 886 6 681 827 3 366 372,07 3 398 042 

В 2016 году Банк принял решение о переводе в состав основных средств недвижимое имущество и 
земельный участок, расположенные по адресу: г. Новотроицк, пр. Комсомольский, д.2. Данные объекты 
приобретены Банком в  результате  сделок  по договору залога. Стоимость недвижимого имущества при 
постановке на баланс Банка составила 13 156 тыс. руб., стоимость земельного участка- 1 527 тыс. руб. 

Также в 2016 году Банк приобрел автомобиль Hyndai Elantra (127 л. с) стоимостью 858 тыс. руб., 
компьютерное оборудование (серверы, системные блоки, моноблоки, МФУ и т.д.) на сумму 1 541 тыс. 
руб., прочее офисное оборудование (сортировщики банкнот,  электронное табло Импульс-309, охранно-
пожарную сигнализацию) и офисную мебель на сумму 788 тыс. руб. 

В 2016г. Банк продал  ООО «Ойкумена – Электросталь» (ИНН 5053035944) недвижимое 
имущество (в т. ч. земельный участок), расположенное по адресу: г. Орск, пр. Ленина,75А, в котором 
располагается Головной офис Банка. И одновременно заключил договор аренды на данное помещение. 
Здание было реализовано по остаточной стоимости в сумме 93 443,02 тыс. руб. (недвижимое имущество 
77 464 тыс. руб., земельный участок 2 955 тыс. руб.), в т. ч. НДС 14 254 тыс. руб. В первом квартале 2017 
г. НДС перечислен Банком в бюджет как налоговым агентом в  полном объеме. 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств 

Банк применяет линейный метод начисления амортизации по всем амортизируемым 
основным средствам. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 
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Наименование 
группы объектов 
основных средств 

Балансовая стоимость 
основных средств до 

переоценки,  руб. 

Восстановительная стоимость 
основных средств после 

переоценки,  руб. 

Дата и 
способ 

переоценки 
/методика 

оценки полная  остаточная полная  остаточная 
1 2 3 4 5 6 

Отчетная дата: « 01» января 2017 года 

 Здания и 
сооружения 108 064 677 24 386 501 88 694 040 23 892 257 

01.01.2017 
сравнительный 

подход 
определения 

текущей 
восстановительной 

стоимости 

Итого: 108 064 677 24 386 501 88 694 040 23 892 257 

01.01.2017 
сравнительный 

подход 
определения 

текущей 
восстановительной 

стоимости 

 
В отчетном году переоценка производилась по состоянию на 01.01.2017г. Метод оценки: 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО-1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. № 256.  

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и иных 
основных средств по усмотрению кредитной организации – эмитента 

 
В 2016 году и в отчетном периоде 2017 года ПАО АКБ «Акцент» не приобреталось 

программно-аппаратное обеспечение стоимостью более 10 процентов стоимости основных 
средств и иных основных средств. 

 Банк не планирует приобретение, замену, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 
10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента, и иных основных 
средств.  

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента 
 
В отчетном периоде  факты обременения основных средств кредитной организации – эмитента 

отсутствуют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  

кредитной организации - эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента 
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Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за последний 
завершенный финансовый год и за последний отчетный квартал, а также за аналогичный период 
предшествующего года: 

за 6 месяцев 2017 года 
Раздел 1. О прибылях и убытках                       
                                                                                                                                                         (тыс. руб.) 

Номе
р  

строк
и 

Наименование статьи Номер 
пояснений                                                                       

На 
01.01.2017 

На 
01.01.2016 

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Процентные доходы, всего, 
 

 234 730 283 750 96 016 134 109 

1.1 от размещения средств в кредитных 
организациях 

 52 542 36 912 16 400 33 500 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не 
являющимися кредитными организациями 

 182 188 244 788 79 611 100 609 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде 
(лизингу) 

 0 0 0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги  0 2 050 5 0 

2 Процентные расходы, всего, 
 

 114 254 154 160 36 689  64 894 

2.1 по привлеченным средствам кредитных 
организаций 

 7 136 8 3 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не 
являющихся кредитными организациями 

 114 247 153 973 36 681  64 891 
2.3 по выпущенным долговым обязательствам  0 51 0 0 
3 Чистые процентные доходы 

(отрицательная процентная маржа) 
 120 476 129 590 59 327  69 215 

4 

Изменение резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, средствам, размещенным 
на корреспондентских счетах, а также 
начисленным процентным доходам, всего, 
в том числе: 

 

- 38 715 13 175 - 9 921  1 052 

4.1 изменение резерва на возможные потери 
по начисленным процентным доходам 

 - 3 657 - 712 - 65 16 

5 

Чистые процентные доходы 
(отрицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возможные 
потери 

 
81 761 142 765 49 406 70 267 

6 

Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль 
или убыток 

 
0 0 0 0 

7 

Чистые доходы от операций с 
финансовыми обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой 
стоимости  

 
0 0 0 0 

8 
Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи  

 
0 0 0 0 

9 Чистые доходы от операций с ценными 
бумагами, удерживаемыми до погашения 

 0 0 0 0 

10 Чистые доходы от операций с 
иностранной валютой 

 25 098 25 737 13 026  13 157 

11 Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 

 - 3 833 3 626 - 325  - 2 769 

12 Чистые доходы от операций с 
драгоценными металлами 

 0 0 0 0 

13 Доходы от участия в капитале других 
юридических лиц 

 0 0 0 0 
14 Комиссионные доходы  24 521 20 507 11 026  11 041 
15 Комиссионные расходы  5 009 4 247 2 303 1 992 

16 Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, имеющимся в 

 0 0 0 0 
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наличии для продажи 

17 
Изменение резерва на возможные потери 
по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 

 
0 0 0 0 

18 Изменение резерва по прочим потерям  - 346 - 4 944 173 365   
19 Прочие операционные доходы  10 919 3 973 2 401  1 806         
20 Чистые доходы (расходы)  133 111 187 417 73 404    91 875         
21 Операционные расходы  225 202 223 686 105 641       103 604     
22 Прибыль (убыток) до налогообложения  - 92 091 - 36 269 - 32 237     - 11 729 
23 Возмещение (расход) по налогам   9 931 9 826 3 022     2 885 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся 
деятельности 

 - 102 022 - 46 095 - 35 259    - 14 614 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной 
деятельности  

 0 0 0 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период  - 102 022 - 46 095 - 35 259 - 14 614 
 

Раздел 2. О прочем совокупном доходе 
 

Номе
р  

строк
и 

Наименование статьи Номер 
пояснений                                                                               

На 
01.01.2017 

На 
01.01.2016 

Данные за 
отчетный период 

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Прибыль (убыток) за отчетный период  - 102 022 - 46 095 - 35 259 - 14 614 
2 Прочий совокупный доход (убыток)    0 0 

3 

Статьи, которые не 
переклассифицируются в прибыль или 
убыток, всего,  
в том числе:  

 
593 0 0 0 

3.1 изменение фонда переоценки основных 
средств 

 593 0 0 0 

3.2 

изменение фонда переоценки обязательств 
(требований) по пенсионному 
обеспечению работников по программам с 
установленными выплатами 

 
  0 0 

4 

Налог на прибыль, относящийся к 
статьям, которые не могут быть 
переклассифицированы в прибыль или 
убыток  

 
  0 0 

5 

Прочий совокупный доход (убыток), 
который не может быть 
переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль  

 
593 0 0 0 

6 

Статьи, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или 
убыток, всего,  
в том числе: 

 
0 0 - 184 0 

6.1 
изменение фонда переоценки финансовых 
активов, имеющихся в наличии для 
продажи   

 
  - 184 0 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных 
средств 

   0 0 

7 

Налог на прибыль, относящийся к 
статьям, которые могут быть 
переклассифицированы в прибыль или 
убыток 

 
  0 0 

8 

Прочий совокупный доход (убыток), 
который может быть 
переклассифицирован в прибыль или 
убыток, за вычетом налога на прибыль 

 
0 0 - 184 0 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за 
вычетом налога на прибыль 

 593 0 - 184 0 

10 Финансовый результат за отчетный 
период 

 - 101 429 - 46 095 - 35 443 - 14 614 
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Экономический анализ прибыльности или убыточности кредитной организации - эмитента исходя из 
динамики приведенных показателей.  

В 2016 году получены убытки в сумме 102 022   тыс. руб.,  по итогам деятельности банка в 2015 году 
убытки составляли 46 095  тыс. руб.  Увеличение суммы убытков в отчетном году против размера убытков 
в 2015 году обусловлено превышением на 5 % темпов снижения доходов  в   2016 году над  темпами 
снижения  расходов в 2016 году к соответствующим показателям  2015 года, что не позволило  ни 
сократить размер убытков, ни те более перекрыть последние. 

За 6 месяцев 2017 года получены убытки в сумме 35 443 тыс. руб.,  в соответствующем периоде 2016  
года убытки составляли 14 614  тыс. руб. Увеличение суммы убытков в отчетном периоде против размера 
убытков в соответствующем периоде 2016 года обусловлено снижением доходов  в  отчетном периоде 2017 
года на 11 % к объему доходов в соответствующем периоде 2016 года.  При этом расходы также снизились 
к объему расходов в соответствующем периоде 2016  года, но меньшими темпами на  - 8 %, что не 
позволило  ни сократить размер убытков, ни те более перекрыть последние. 

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления кредитной организации - эмитента 
относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и 
(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации 
- эмитента и аргументация, объясняющая их позицию 

Мнения всех членов органов управления ПАО АКБ «Акцент» относительно факторов и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности банка в отчетном периоде  совпадают. 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно причин, которые 
привели к убыткам или прибыли кредитной организации – эмитента, и (или) степени их влияния на 
результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, отраженные в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие 
вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их 
позиции 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации – эмитента (ПАО 
АКБ «Акцент»), настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений  отсутствуют. 

 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала и оборотных 

средств 
Сведения о выполнении обязательных нормативов деятельности кредитной организации – эмитента 

за  отчетный период: 
                                                                                                                           
                                                                                                                     на 01 января 2017 года 
 

Отчетная 
дата 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 

1 2 3 4 5 
01.01.17г. H1.1 Достаточности базового 

капитала 
 Min 4,5 % 

 
11,64 

01.01.17г. H1.2 Достаточности основного 
капитала 

 Min 6 % 
 

11,64 

01.01.17г. H1.0 Достаточности собственных 
средств (капитала) 

Min 8 % 33,15 

01.01.17г. Н2 Мгновенной ликвидности Min 15 % 98,87 
01.01.17г. Н3 Текущей ликвидности Min 50 % 107,27 
01.01.17г. Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120 % 62,11 
01.01.17г. Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков 

Max 25 % 19,94 

01.01.17г. Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

Max 800 % 106,02 
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01.01.17г. H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных банком 

своим участникам 
(акционерам) 

Max 50 % 1,23 

01.01.17г. H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам банка 

Max 3% 0,94 

01.01.17г. Н12 Использование собственных 
средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0 

 
 
                                                                                                                     на 01 июля 2017 года 
 

Отчетная 
дата 

Условное 
обозначение 

(номер) 
норматива 

Название норматива 
Допустимое 

значение 
норматива 

Фактическое 
значение 

норматива 

1 2 3 4 5 
01.07.17г. H1.1 Достаточности базового 

капитала 
 Min 4,5 % 

 
8,100 

01.07.17г. H1.2 Достаточности основного 
капитала 

 Min 6 % 
 

8,100 

01.07.17г. H1.0 Достаточности собственных 
средств (капитала) 

Min 8 % 25,875 

01.07.17г. Н2 Мгновенной ликвидности Min 15 % 75,756 
01.07.17г. Н3 Текущей ликвидности Min 50 % 58,146  
01.07.17г. Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120 % 52,928 
01.07.17г. Н6 Максимальный размер риска  

на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков 

Max 25 % 22,62 

01.07.17г. Н7 Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 

Max 800 % 149,515 

01.07.17г. H9.1 Максимальный размер 
кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, 
предоставленных банком 

своим участникам 
(акционерам) 

Max 50 % 0,662  

01.07.17г. H10.1 Совокупная величина риска по 
инсайдерам банка 

Max 3% 0,877 

01.07.17г. Н12 Использование собственных 
средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) 

других юридических лиц 

Max 25% 0 

 
Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Центральным 

банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организации - эмитентов облигаций с 
ипотечным покрытием за последний отчетный период: 

В отчетном периоде  ПАО АКБ «Акцент» не осуществляло эмиссию облигаций с ипотечным 
покрытием. 

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией – 
эмитентом по приведению их к установленным требованиям 

В отчетном периоде  ПАО АКБ «Акцент» поддерживало ликвидность на достаточном уровне, 
обеспечивая выполнение всех обязательных нормативов ликвидности, установленных Банком России.  

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности кредитной организации - эмитента, 
достаточности собственного капитала кредитной организации - эмитента для исполнения 
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов кредитной организации - 
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
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которые, по мнению органов управления кредитной организации - эмитента, оказали наиболее 
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации - эмитента в 
отчетном периоде 
Из приведенного анализа видно, что предельные значения нормативов, установленных Инструкцией Банка 
России от 03.12.2012 № 139-И (в ред. от 29.06.2016), не приближались к  минимально (максимально) 
допустимым значениям, что свидетельствует о наличии у банка сбалансированной политики в отношении 
риска ликвидности, который отслеживается на ежедневной основе.  

К изменению фактических значений  отдельных нормативов за последний завершенный 
финансовый год (на 01 января 2017 года) по сравнению с предыдущим годом  (на 01 января 2016 года) 
на 10 и более процентов привели следующие факторы:    

Норматив Н1.1 на 01 января 2017 года увеличился на 57 %  против значения норматива на 01 
января 2016 года из-за снижения капитала. 

Норматив Н1.2 на 01 января 2017 года увеличился на 57 %  против значения норматива на 01 
января 2016 года из-за снижения капитала.  

 Норматив Н1 на 01 января 2017 года увеличился на 12 %  против значения норматива на 01 января 
2016 года из-за значительного снижения активов в отчетном периоде, в том числе объемов операций с 
повышенным коэффициентом риска (кредитные требования и требования по получению начисленных 
процентов по кредитам, предоставленным заемщикам-физическим лицам). 

 Норматив Н2 на 01 января 2017 года увеличился на 42 % против значения норматива на 01 января 
2016 года из-за уменьшения высоколиквидных активов и прироста обязательств (пассивов) до 
востребования в текущем году. 

Норматив Н3 на 01 января 2017 года снизился на 22 % против значения норматива на 01 января 
2016 года по причине уменьшения ликвидных активов и значительного прироста обязательств (пассивов) 
до востребования и на срок до 30 дней в текущем году. 

Норматив Н4 на 01 января 2017 года снизился на 26 % против значения норматива на 01 января 
2016 года по причине сокращения предоставления долгосрочных кредитов. 

 Норматив Н9.1 на 01 января 2017 года увеличился на в три раза к значению норматива на 01 января 
2016 года за счет увеличения в текущем году совокупной величины кредитных требований, а также 
кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера в отношении участников 
(акционеров) банка. 

К изменению фактических значений  отдельных нормативов на 01 июля 2017 года по сравнению 
с соответствующим периодом 2016 года на 10 и более процентов привели следующие факторы:    

Норматив Н1.1 в отчетном периоде 2017 года увеличился на 20 %  против значения  норматива а 
в   соответствующем периоде 2016 года из-за снижения капитала. 

Норматив Н1.2 в отчетном периоде 2017 года увеличился на 20 %  против значения  норматива а 
в   соответствующем периоде 2016 года из-за снижения капитала. 

Норматив Н1 в отчетном периоде 2017 года снизился на 13 %  против значения  норматива а в   
соответствующем периоде 2016 из-за значительного увеличения активов в отчетном периоде, в том 
числе объемов операций с повышенным коэффициентом риска (кредитные требования и требования по 
получению начисленных процентов по кредитам, предоставленным заемщикам-физическим лицам). 

Норматив Н2 в отчетном периоде 2017 года снизился на 27 % против значения норматива в   
соответствующем периоде 2016 года из-за уменьшения высоколиквидных активов и прироста 
обязательств (пассивов) до востребования в текущем году. 

Норматив Н3 в отчетном периоде 2017 года снизился на 35 % против значения норматива в   
соответствующем периоде 2016 года по причине уменьшения ликвидных активов и значительного 
прироста обязательств (пассивов) до востребования и на срок до 30 дней в текущем году. 

Норматив Н4 в отчетном периоде 2017 года снизился на 36 % против значения норматива в   
соответствующем периоде 2016 года по причине сокращения предоставления долгосрочных кредитов. 

 Норматив Н7 в отчетном периоде 2017 года увеличился на 23 % против значения норматива в 
соответствующем периоде 2016  года из-за увеличения совокупной величины крупных кредитов. 

Норматив Н9.1 в отчетном периоде 2017 года снизился на 52 % к значению норматива в 
соответствующем периоде 2016 года за счет снижения в текущем году совокупной величины кредитных 
требований, а также кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера в отношении 
участников (акционеров) банка. 

Норматив Н10.1 в отчетном периоде 2017 года снизился на 32 % к значению норматива в 
соответствующем периоде 2016 года за счет снижения в отчетном периоде совокупной величины 
кредитных требований к инсайдерам банка. 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - 
эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и 
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платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, 
объясняющая их позицию: 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - 
эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и 
платежеспособность кредитной организации - эмитента, и (или) степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента и аргументация, объясняющая 
их позицию – отсутствует.  

 
Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 

эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов, 
оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной 
организации, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации - эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного 
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов 
управления кредитной организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно факторов, оказавших 
наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или) 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - 
эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 
организации - эмитента, объясняющая их позиции – отсутствуют. 

 
 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
 
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 5 и более 

процентов всех ее финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 
 
А) Вложения в эмиссионные ценные бумаги: 
 

№ 
пп 

Наименование реквизита,  
характеризующего ценные бумаги Значение реквизита 

1 2 3 

1. Вид ценных бумаг (еврооблигация)  
ОФЗ 

2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование) эмитента  

Министерство финансов 
Российской Федерации 

3. Сокращенное фирменное наименование эмитента (для 
коммерческой организации) Минфин РФ 

4. Место нахождения Россия 

5. Индивидуальный государственный регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных бумаг 12840077 V  

6. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 27.05.2016 
7. ИНН (если применимо) - 
8. ОГРН (если применимо) - 

9. Регистрирующий орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг 

Министерство финансов 
Российской Федерации 

10. Количество ценных бумаг, находящихся в собственности 
кредитной организации – эмитента, шт. 6 

11. Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в 200 000 USD 
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собственности кредитной организации – эмитента 

12. 
Срок погашения - для облигаций и иных долговых эмиссионных 
ценных бумаг, а также для опционов кредитной организации - 
эмитента 

27.05.2026 

13. Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в 
собственности кредитной организации - эмитента,  руб. 74 744 

14. Балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента, руб. 0 

15. 
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям 
и иным долговым эмиссионным ценным бумагам (%) или порядок 
его определения 

4,75 

16. Срок выплаты процента или иного дохода по облигациям и иным 
долговым эмиссионным ценным бумагам 27.11.2017  

17. 
Размер дивиденда по привилегированным акциям (%) или порядок 
его определения в случае, когда он определен в уставе 
акционерного общества - кредитной организации – эмитента 

0 

18. Срок выплаты дивиденда по привилегированным акциям 0 

19. 

Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (%) 
(при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по 
обыкновенным акциям в текущем году указывается размер 
дивиденда, объявленного в предшествующем году) 

0 

20. Срок выплаты объявленного дивиденда по обыкновенным акциям 0 

 21. 
Количество акций, полученных кредитной организацией - 
эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов 
акционерных обществ  за счет имущества этих обществ, шт. 

0 

22. 

Номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной 
стоимости) акций, полученных кредитной организацией - 
эмитентом в связи с увеличением уставных капиталов 
акционерных обществ  за счет имущества этих обществ, руб. 

0 

23. Информация о величине потенциальных убытков, связанных с 
банкротством лица, указанного в пункте 2 настоящей таблицы        0 

 
 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
 

Величина резерва на начало последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего 
отчетного квартала: 0 руб. 
Величина резерва на конец последнего завершенного 
финансового года перед датой окончания последнего 
отчетного квартала: 0 руб. 

 
Б) Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
- отсутствуют. 

 В) Информация об иных финансовых вложениях: 
-отсутствуют. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:  
Деятельность обществ, в уставные капиталы которых ПАО АКБ «Акцент» произведены инвестиции 

отчетном периоде, не предусматривает их банкротства. 
Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом 

лицензий кредитных организаций, а также в случае если было принято решение о реорганизации, 
ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами), в случае если средства эмитента размещены на 
депозитных или иных счетах таких кредитных организаций: 

В отчетном периоде ПАО АКБ «Акцент» не размещал в МБК денежные средства банка. 



34  

Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с приостановлением или отзывом 
лицензий кредитных организаций, на счетах которых размещены в МБК средства ПАО АКБ «Акцент», а 
также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации данных кредитных организаций, 
о начале процедуры банкротства либо о признании данных кредитных организаций несостоятельными 
(банкротами) отсутствуют. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная 
организация - эмитент произвела расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета 
по ценным бумагам: 

Организация и ведение бухгалтерского учета ПАО АКБ «Акцент» в последнем завершенном 
финансовом году и  отчетном периоде текущего финансового года осуществлялась в соответствии с 
Учетной политикой, самостоятельно разработанной на основании и согласно Федерального закона 
Российской Федерации от 06.12.2011 (в ред. от 23.05.2016) № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Положения Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от 16.07.2012 (в ред. от 08.07.2016) и 
утвержденной соответственно приказом Исполняющего обязанности Председателя Правления ПАО АКБ 
«Акцент» № 252 осн. от 31.12.2015 и  приказом Председателя Правления ПАО АКБ «Акцент» № 262 осн. 
от 30.12.2016. 

 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных 

активов и величине начисленной амортизации за последний завершенный финансовый год и за последний 
отчетный период: 

Нематериальные активы ПАО АКБ «Акцент» на дату окончания отчетного периода -  это товарный 
знак, зарегистрированный в январе 2014г., балансовой стоимостью 31,2 тыс. руб. 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми кредитная организация - 
эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах: 

Организация и ведение бухгалтерского учета в ПАО АКБ «Акцент» в отчетном периоде текущего 
года осуществлялась в соответствии с Учетной политикой, самостоятельно разработанной на основании и 
согласно Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 (в ред. от 23.05.2016) № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положения Банка России "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации" № 385-П от 16.07.2012 (в ред. от 
08.07.2016) и утвержденной соответственно приказом Исполняющего обязанности Председателя 
Правления ПАО АКБ «Акцент» № 252 осн. от 31.12.2015 и приказом Председателя Правления ПАО АКБ 
«Акцент» № 262 осн. от 30.12.2016. 

 
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-

технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
 
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического 

развития, включая сведения о  затратах  на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств кредитной организации – эмитента за соответствующий отчетный период: 

Для успешного развития бизнеса на стратегическую перспективу банком производятся инвестиции в 
информационные технологии банка: на обновление компьютерной техники и программного продукта, 
формирование и обслуживание продуктового ряда на основе  международных стандартов; широкое 
внедрение пластикового бизнеса; увеличение числа пользователей автоматизированной  системой   «Банк – 
Клиент». 

За последний завершенный финансовый год и в отчетном периоде текущего года затраты банка по 
статье «Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности» составили 
соответственно 2 338 тыс. руб. и 10 104тыс. руб.   

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных 
объектов интеллектуальной собственности:  

Отсутствуют. 
Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной 

организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности: 
Отсутствуют. 
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной 
организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 

Отсутствуют. 
 
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - 

эмитента 
 
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за последний завершенный 

отчетный год и за три месяца текущего года, а также основные факторы, оказывающие влияние на 
состояние банковского сектора: 
         Основными тенденциями развития ПАО АКБ «Акцент» за данный период являются: 

- стремление к диверсификации кредитного портфеля Банка; 
- постоянное расширение спектра кредитных услуг: кредиты типа «овердрафт», кредиты на 

пополнение оборотных средств, инвестиционные кредиты, различные виды кредитных линий; 
- внедрение востребованных потребителем технологий дистанционного банковского обслуживания 

клиентов по системе «Банк-Клиент». 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние банковского сектора за данный период 
(ключевые факторы риска): 

- нехватка ликвидности; 
- дефицит капитализации, ужесточение требований Банка России; 
- замедление темпов роста бизнеса на фоне замедления экономического роста и ухудшения 

экономической ситуации в стране, ухудшение качества кредитного портфеля;  
- повышение требований по необеспеченным потребительским кредитам, ужесточение требований 

по развитию розничного бизнеса;  
- рост недоверия среди участников рынка, массовая «очистка» рынка от недобросовестных игроков.  

На фоне экономического спада ЦБ РФ продолжает политику очистки банковского сектора от 
недобросовестных участников рынка: за 2015 год были отозваны лицензии у 104 банков различного 
уровня, в 2016 году лицензии отозваны еще у 97 банков.   

Межбанковский рынок существенно ограничен для большинства кредитных организаций, что 
повышает риски ликвидности. Центральным механизмом для поддержания ликвидности для множества 
банков являются операции РЕПО с ЦБ РФ.  

Геополитические риски и санкционная политика западных и европейских стран в отношении 
России привели к значительному ослаблению рубля, к повышению валютных рисков на банковском рынке.  

В течение 2015 года Банк России 5 раз последовательно снижал ключевую ставку до 11%, что 
снизило общее напряжение на рынке и понизило стоимость фондирования для банков. Тем не менее, 
банковская система зафиксировала резкое снижение рентабельности в связи с ростом процентных расходов 
и замедлением роста доходности в связи с: а) высокой стоимостью и недоступностью кредитов, б) 
ухудшением доходов хозяйственных субъектов на фоне экономического спада. Данные негативные 
тенденции также усиливаются возрастающим уровнем невозвратов по выданным кредитам.  
           С 19 сентября 2016 года Банком России установлена ключевая ставка в размере 10%. В связи таким 
решением отмечено, что динамика инфляции и наметившееся оживление экономической активности в 
основном соответствуют базовому прогнозу Банка России. Однако снижение инфляционных ожиданий 
приостановилось. Принятое решение и дальнейшее сохранение умеренно жесткой денежно-кредитной 
политики будет способствовать достижению цели по инфляции. По прогнозу Банка России, годовой темп 
прироста потребительских цен составит менее 5% в июле 2017 года и достигнет целевого уровня 4% в 
конце 2017 года. Банк России будет рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, 
оценивая инфляционные риски и соответствие динамики замедления инфляции прогнозной траектории.  
 

   Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском 
секторе экономики: 

Основные показатели деятельности ПАО АКБ «Акцент» за данный период констатируют 
следующую динамику.  
          В 2015 году получены убытки в сумме 46 095 тыс. руб.,  в 2016 году получены убытки в сумме 
102 022 тыс. руб., увеличение суммы убытков за год составило 55 927 тыс. руб. 
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За 6 месяцев 2017 года получены убытки в сумме 35 443 тыс. руб.,  что больше суммы убытков, 
полученных в соответствующем периоде 2016 года на 20 829 тыс. руб.  
           Капитал Банка на 01.01.2016г. составил 432 318 тыс. руб., на 01.01.2017г. – 394 498 тыс. руб., на 
01.07.2016г. – 419 985 тыс. руб., на 01.07.2017г. – 373 831 тыс. руб.  

Соответственно, в совокупности с учетом негативных факторов, оказывающих влияние в указанном 
периоде на банковский сектор экономики в целом, по мнению эмитента результаты деятельности Банка за 
истекший завершенный финансовый год и отчетный период текущего года возможно оценить как 
удовлетворительные и соответствующие тенденциям развития банковского сектора экономики за данный 
период.  

В целях положительной динамики результатов деятельности на перспективу, Банку  необходимо 
постоянно использовать данные факторы в будущем для снижения негативного эффекта 
внешнеэкономических факторов и условий, негативно влияющих на деятельность Банка. 

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - 
эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию: 

-отсутствует. 

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации -  эмитента 
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной 
информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного 
совета) кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 
организации - эмитента, объясняющая их позиции: 

-отсутствуют. 
 
 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации - эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие 
влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации-эмитента от основной 
деятельности по состоянию на момент окончания отчетного квартала: 

- оптимизация процедур кредитования населения и корпоративных клиентов; 
- расширение объемов переводов платежей населения, в том числе через систему ускоренных 

переводов; 
- оптимизация применяемых технологий дистанционного банковского обслуживания клиентов. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий: 
Продолжительность действия обозначенных факторов и условий определяется направлениями 

развития  банковского сектора страны. 

Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная 
организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных 
факторов и условий: 

- постоянное увеличение реально работающих активов; 
- получение прибыли; 
- построение отношений с клиентами; 
- доступность финансовых услуг; 
- повышение технологических возможностей; 
- совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных 

клиентов; 
- использование передовых методов управления. 

Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная 
организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов 
и условий, влияющих на ее деятельность: 

- повышение технологических возможностей; 
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- совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных 
клиентов; 

- использование передовых методов управления. 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 
на возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за  отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

- снижение объема ВВП; 
- снижение золотовалютных резервов; 
- снижение платежеспособности страны; 
- снижение инвестиционной активности предприятий; 
- рост темпов инфляции; 
- рост потребительских цен; 
- снижение темпов роста реальных доходов населения. 

Вероятность наступления таких событий обусловлена политико-экономической ситуацией в стране. 

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
кредитной организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их 
действия: 

Стратегией развития Банка на 2014-2016 г.г. предусматривалось достижение Банком в том числе 
следующих плановых показателей деятельности: 
Наименование показателя              Значение показателя  

На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г.  На 01.01.2017 г.  
Прибыль, млн. руб.  4,7  7,9  12,40  
Собственные средства (капитал), млн. руб. (без 
учета дополнительной эмиссии), «не менее»  

319,0  340,0  352,0  

Собственные средства (капитал), млн. руб. (с 
учетом дополнительной эмиссии), «не менее»  

319,0  390,0  402,0  

 
В 2015 году годовым общим собранием акционеров Банка было принято решение об увеличении в 

2016 году уставного капитала Банка, в четвертом квартале 2016 года уставный капитал Банка увеличен на 
60 000 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2016  величина собственных средств (капитала) Банка составила 432  318 тыс. 
руб., что превышает плановые показатели. По состоянию на 01.01.2017 величина собственных средств 
(капитала) Банка с учетом дополнительной эмиссии акций банка составила 394 498 тыс. руб. 

 
4.8. Конкуренты кредитной организации - эмитента 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации-эмитента по 

основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом   по состоянию на момент окончания 
отчетного квартала: 

Конкурентами банка являются действующие филиалы, дополнительные офисы московских и 
региональных банков других областей. 

Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием 
степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
Основными факторами обеспечения конкурентоспособности ПАО АКБ «Акцент»  являются: 

- постоянное увеличение реально работающих активов; 
- получение прибыли; 
- построение отношений с клиентами; 
- доступность финансовых услуг; 
- повышение технологических возможностей; 
- совершенствование управления процессом банковского обслуживания крупных корпоративных 

клиентов; 
- использование передовых методов управления. 

Основную степень влияния на конкурентоспособность оказывают первые два фактора. 
Анализ динамики данных факторов свидетельствует о конкурентоспособности ПАО АКБ «Акцент». 
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации -  эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента 

 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - 

эмитента 
Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента: 
5.1.1. Общее собрание акционеров ПАО АКБ «Акцент» 

Компетенция: 
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Высшим органом управления Банком является Общее собрание акционеров. К компетенции общего 
собрания акционеров относятся: 

1) Внесение изменений в Устав Банка а также утверждение Устава Банка в новой редакции, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
настоящим Уставом; 

2) реорганизация Банка; 
3) ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий, а также определение размеров выплачиваемых членам Совета 
директоров вознаграждений и компенсаций; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций  или путем 
размещения дополнительных акций; 

7) уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Банком акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудиторской организации Банка; 
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года; 
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

финансовых результатах Банка, а также распределение прибыли (в том числе  выплата дивидендов, 
за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Банка по результатам финансового года;  

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров статьей 14.6 

Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 
17) приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общего собрания акционеров 

Банка, Совета директоров Банка, исполнительных органов, Ревизионной комиссии; 
20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Банка и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции Банка; 
21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Банка и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции; 
22) размещение дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки; 
23) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 

процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 
24)  размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,  
составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

25)  принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Банка от 
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;   

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
 

5.1.2. Совет директоров ПАО АКБ «Акцент»  
Компетенция:  
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1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
5) размещение Банком дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные банком 

привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или 
привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 
капитала Банка, а также размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением акций;  

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации; 

7) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

8)   образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий; 
9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и 

компенсаций; 
10)  определение размера оплаты услуг аудиторской организации; 
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
12) использование резервного фонда и иных фондов Банка; 
13)  утверждение внутренних документов Банка, в том числе: 
- положения о филиале Банка; 
- положения о представительстве Банка; 
- положения о резервном фонде Банка и иных фондах; 
- и иных документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых является 

компетенцией общего собрания акционеров или исполнительных органов  Банка. 
 14)  создание филиалов и открытие представительств Банка, их закрытие, а также перевод филиалов 

Банка в статус внутренних структурных подразделений Банка (филиала); 
15) одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
 16)  утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с 

ним; 
 17)  принятие решений об участии и о прекращении участия Банка в других организациях, за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 13.2. настоящего Устава;  
 18)   предварительное утверждение годового отчета Банка; 
 19)  принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
 20) принятие решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
 21)  утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных 

бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, изменений и (или) дополнение в регистрационные 
документы выпусков ценных бумаг, ежеквартальных отчетов по ценным бумагам; 

22) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Банка ревизионной 
комиссией или аудиторской организацией; 

23) принятие решения об открытии и закрытии внутренних структурных подразделений Банка; 
24) принятие решения о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного 

резерва при размере ссуды, составляющей 0,5 и более % от собственных средств (капитала) Банка; 
25) утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 

достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, 
так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее 
значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 

26) утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков в случае, предусмотренном законодательством, включая оценку активов и 
обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-
тестирования; 

27) утверждение порядка предотвращения конфликта интересов, плана восстановления финансовой 
устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, 
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направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в 
случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций; 

28) утверждение руководителя службы внутреннего аудита Банка, плана работы службы внутреннего 
аудита Банка, утверждение положения о службе внутреннего аудита, годовых и текущих планов проверок, 
отчетов о выполнении планов проверок; 

29) утверждение политики в области оплаты труда и контроль ее реализации; 
30) проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения Председателем 

Правления и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров; 
31) принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его 

составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и предоставление ее результатов 
общему собранию акционеров Банка; 

32) утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей 
Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат 
руководителям Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего 
аудита, руководителю службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), 
принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут 
повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, 
угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным 
лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);                    

33)  иные вопросы, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом. 
3. Правление ПАО  АКБ «Акцент»- коллегиальный исполнительный орган 

К компетенции Правления Банка относится:  
- организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Банка; 
- утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, утверждение которых 

относится к компетенции общего собрания акционеров Банка и Совета директоров Банка, в том 
числе: политик (кредитной, учетной и т.д.), инструкций, положений, порядков, регламентов, 
методик, правил, а также типовых форм документов; 

- утверждение процентных ставок, тарифов на банковские услуги; 
- представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение 

общего собрания акционеров. 
К исключительной компетенции Правления Банка относится принятие решений: 

- о проведении банковских операций и других сделок (в том числе предоставление кредитов и 
займов)  на сумму, превышающую 5 и более % собственных средств (капитала) Банка на 
последнюю отчетную дату; 

- о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых 
не установлены внутренними документами Банка, или вынесении на рассмотрение Совета 
директоров вопроса о целесообразности осуществления указанных операций или других 
сделок; 

- о совершении банковских операций и других сделок при наличии отклонений от 
предусмотренных внутренними документами порядка и процедур и превышении структурными 
подразделениями внутрибанковских лимитов совершения  банковских операций и других 
сделок (за исключением банковских операций и других сделок,  требующих одобрения общим 
собранием акционеров или Советом директоров); 

- о классификации (реклассификации) ссудной задолженности в случае предоставления льготных  
переоформленных (в том числе пролонгированных), не достаточно обеспеченных кредитов 
(займов), просроченных ссуд, а также классификации  (реклассификации) прочих финансовых 
активов и внебалансовых инструментов в целях формирования резервов на возможные потери; 

- о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного резерва при размере, 
составляющей менее 0,5 % от собственных средств (капитала) Банка. 
 

       4.  Председатель Правления ПАО АКБ «Акцент»- единоличный исполнительный орган банка 
Компетенция:  

Председатель Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Банка по всем 
вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления, 
в том числе: 

1) представляет интересы Банка в органах государственной власти и управления, предприятиях, 
учреждениях и организациях всех форм собственности, как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами, в том числе в иностранных государствах; 
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2) совершает сделки от имени Банка за исключением случаев, предусмотренных  Федеральным 
законом  «Об акционерных обществах» и Уставом; 

3) определяет организационную структуру Банка и утверждает штатное расписание, осуществляет 
прием и увольнение работников, заключает трудовые договоры, применяет к работникам меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, издает приказы по личному составу; 

4) выдает доверенности от имени Банка; 
5) открывает в кредитных организациях счета Банка; 
6) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка и представляет отчет и другую 

финансовую отчетность в соответствующие органы; 
7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 
8) представляет на рассмотрение Совету директоров кандидатуры членов Правления, а также 

кандидатуры на замещение должностей директоров филиалов и главных бухгалтеров филиалов; 
9) организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных 

Федеральным законом  «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами; 
10) осуществляет контроль за соблюдением Банком законодательства Российской Федерации; 
11) организует создание безопасных условий труда персонала Банка; 
12) выносит на утверждение Совета директоров смету расходов по созыву, подготовке и 

проведению общего собрания акционеров; 
13) представительствует на заседании Правления и руководит его работой; 
14) определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Банка и порядок работы 

с ней; 
15) принимает меры, обеспечивающие оперативное выполнение Правлением Банка рекомендаций и 

замечаний Управления внутреннего контроля, аудитора и надзорных органов; 
16)  представляет интересы Банка в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и 

осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;  

17) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и 
обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и 
Уставом Банка. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления кредитной организации - эмитента либо 

иного аналогичного документа:  
Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ "Акцент" отсутствует.    

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние документы 
кредитной организации – эмитента, регулирующие деятельность его органов управления: 

Решением годового общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент», состоявшемся  20.05.2015г., 
утвержден Устав ПАО АКБ «Акцент» в новой редакции.  В декабре 2016 года осуществлена 
государственная регистрация изменения № 2 в Устав ПАО АКБ «Акцент» по увеличению размера 
уставного капитала Банка.   

Решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент», состоявшемся  
22.10.2015г., утверждены новые редакции следующих внутренних нормативных документов Банка: 

- Положение об общем собрании акционеров ПАО АКБ «Акцент», 
- Положение о Совете директоров ПАО АКБ «Акцент», 
- Положение об исполнительных органах ПАО АКБ «Акцент», 
- Положение о ревизионной комиссии ПАО АКБ «Акцент». 

В новые редакции вышеуказанных нормативных документов внесены изменения в связи с 
изменением наименования кредитной организации – эмитента, а также в целях приведения данных 
документов в соответствие с требованиями Федерального закона №99-ФЗ Федеральный закон 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 Российской Федерации». 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента 
Совет Директоров Банка 
 
          1) 
Персональный состав Совет директоров ПАО АКБ «Акцент» 
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Фамилия, имя, отчество:  Епифанов Андрей Алексеевич 
Год рождения: 1967г. 
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный  институт международных 

отношений,  1989г., международные экономические отношения 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

08.09.1997 По настоящее время Вице-Президент  

 
 Закрытое акционерное общество  
«Международная калийная 
компания» 

08.12.2011 20.06.2016 Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

21.06.2016 По настоящее время  Председатель Совета    
директоров 

 Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 64,188% % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 64,136% % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

 0 шт. 

 
 2) 

Персональный состав Совет директоров ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Данилочкин Максим Всеволодович 
Год рождения: 1962г. 
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный  институт международных 

отношений, МИД СССР, 1989г., экономист по международным 
экономическим отношениям, Финансовая академия при Правительстве РФ, 
2001г., экономист по специальности «Финансы и кредит» 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
     27.07.2011           25.08.2016 Генеральный директор  Общество с ограниченной 
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ответственностью «Юг-ИнВест» 

08.12.2011 20.06.2016 Председатель Совета 
директоров 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент»  

21.06.2016 По настоящее время Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

26.08.2016 По настоящее время Председатель  Правления  
 Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 10124% % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 10,103% % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
3) 

Персональный состав Совет директоров ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Азаренко Александр Сергеевич 
Год рождения: 1966г. 
Сведения об образовании: Высшее, Челябинский политехнический институт имени Ленинского 

Комсомола, 1988г., инженер-электрик 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

26.05.2010        31.05.2012 Генеральный директор 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Объединенная 
нерудная компания» 

01.06.2012  По настоящее время Генеральный директор 
  Общество с ограниченной 
ответственностью «Евразийская 
нерудная компания» 

     22.10.2015        31.08.2016 Советник  Председателя 
Правления 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

22.10.2015 По настоящее время  Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
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Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента  0 % 

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: 

 0 шт. 

 
4) 

Персональный состав Совет директоров ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Ключарев Николай Александрович  
Год рождения: 1954г. 
Сведения об образовании: Высшее, Пермский государственный университет им. А. М. Горького, 

1985г., планирование промышленности   
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

02.05.2012 30.06.2014 Советник Генерального 
директора 

Закрытое акционерное общество 
«Экстэс-Транспорт» 

01.07.2014 По настоящее время Советник Генерального 
директора 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Интерресурс-
С» 

21.06.2016 По настоящее время Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
     5) 
Персональный состав Совет директоров ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Михайлов Дмитрий  Михайлович  
Год рождения: 1974г. 
Сведения об образовании:                 Финансовая академия  при Правительстве Российской Федерации , 1996, 

г., квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

01.09.2009 По настоящее время  Финансовый директор  Акционерное общество  
«Ойкумена» 

15.06.2017 По настоящее время Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
 
 

Правление Банка 
        1) 

Персональный состав         Правление ПАО АКБ  «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Данилочкин Максим Всеволодович 
Год рождения: 1962г. 
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный  институт международных 

отношений, МИД СССР, 1989г., экономист по международным 
экономическим отношениям, Финансовая академия при Правительстве РФ, 
2001г., экономист по специальности «Финансы и кредит» 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

     27.07.2011           25.08.2016 Генеральный директор  Общество с ограниченной 
ответственностью «Юг-ИнВест» 

08.12.2011 20.06.2016 Председатель Совета 
директоров 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент»  

21.06.2016 По настоящее время Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

26.08.2016 По настоящее время Председатель Правления   Публичное акционерное общество 
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акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 10,124% % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 10,103% % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
             2) 
 
Персональный состав Правление ПАО АКБ  «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Юренко Наталья Александровна  
Год рождения: 1953г.      
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный педагогический институт, 1978г., 

педагогика и методика начального образования 
 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 
Наименование должности Полное фирменное 

наименование организации 

1 2 3 4 

26.05.2008   03.04.2012 Первый заместитель Председателя 
Правления 

«Межрегиональный торгово-
инвестиционный банк» 
(Закрытое акционерное 
общество) 

14.05.2012 31.07.2012 Советник Председателя Правления 
Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

    10.02.2013 Заместитель Председателя 
Правления 

 Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

21.08.2012 По настоящее 
время Член Правления 

Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

21.08.2012    13.05.2013 
Исполняющий обязанности 

Председателя Правления 
 

 Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

11.02.2013    21.04.2015 Председатель Правления 
Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

14.05.2013 По настоящее 
время  

Первый заместитель Председателя 
Правления 

Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

22.04.2015    25.08.2016 Исполняющий обязанности 
Председателя Правления 

Публичное акционерное 
общество акционерный 

                                                                                                                                                                                  



48  

коммерческий банк «Акцент» 
31.07.2015    

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
3) 

Персональный состав Правление ПАО  АКБ  «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Пузанов Евгений Владимирович  
Год рождения: 1971г. 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Санкт-Петербургский государственный технический университет 
1994г. специальность: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 
Московский государственный открытый университет 2005г. 
квалификация: Экономист–менеджер по специальности «Менеджмент 
организации»     

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 
Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
27.05.2009     31.08.2012 Заместитель управляющего 

филиалом «Новотроицкий»  
Общество с ограниченной 
ответственностью «Ферробанк» 

29.11.2012     24.05.2013  Руководитель управления 
клиентского обслуживания  

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

25.03.2013     27.04.2014 Советник Председателя 
Правления  

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

28.04.2014 По настоящее 
время  

Заместитель Председателя 
Правления 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

28.04.2014 По настоящее 
время 

Член Правления Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0  % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 
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Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

 0 шт. 

 
4) 

                 
Персональный состав Правление ПАО  АКБ  «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Ковригина Наталья Сергеевна   
Год рождения: 1982г. 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», 2007г., 
квалификация: Юрист, специальность: Юриспруденция  

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 
Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
20.12.2011     01.05.2012 Начальник Отдела правового 

обеспечения банковской 
деятельности Юридического 
управления   

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

02.05.2012    26.05.2013 Заместитель начальника 
Юридического управления   

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

27.05.2013 18.05.2014 Директор Юридического 
управления   

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

19.05.2014 12.04.2016 Директор Юридического 
управления  Юридического 
департамента 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

13.04.2016 По настоящее 
время 

Заместитель Председателя 
Правления 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

13.04.2016 По настоящее 
время 

Член Правления Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0  % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

 0 шт. 
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                      5) 
Персональный состав Правление ПАО  АКБ  «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Вотинцев Александр Сергеевич  
Год рождения: 1981г. 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Государственное образовательное учреждение САРАТОВСКИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 2003г. специальность: Юриспруденция  

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 
Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
23.06.2008     25.06.2012 Ведущий юрисконсульт 

Юридического управления 
Трастовый Республиканский Банк 
(общество с ограниченной 
ответственностью) 

26.06.2012     16.12.2012 Ведущий юрисконсульт 
Юридического отдела 
Московского филиала ПАО 
АКБ «Акцент»  

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

17.12.2012     15.04.2013 Заместитель начальника Отдела 
правового обеспечения 
корпоративной деятельности 
Юридического управления 
Московского филиала ПАО 
АКБ «Акцент»   

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

16.04.2013     18.05.2014 начальника Отдела правового 
обеспечения банковской 
деятельности Юридического 
управления Московского 
филиала ПАО АКБ «Акцент»   

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

19.05.2014 По настоящее 
время  

 Руководитель Юридического 
департамента 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

13.04.2016 По настоящее 
время 

Член Правления Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0  % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

 0 шт. 

 
 

Единоличный исполнительный орган Банка – Председатель Правления Банка 
        1) 
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Персональный состав         Председатель Правления ПАО АКБ  «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество: Данилочкин Максим Всеволодович 
Год рождения: 1962г. 
Сведения об образовании: Высшее, Московский государственный  институт международных 

отношений, МИД СССР, 1989г., экономист по международным 
экономическим отношениям, Финансовая академия при Правительстве РФ, 
2001г., экономист по специальности «Финансы и кредит» 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

     27.07.2011           25.08.2016 Генеральный директор  Общество с ограниченной 
ответственностью «Юг-ИнВест» 

08.12.2011 20.06.2016 Председатель Совета 
директоров 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент»  

08.12.2011    20.06.2016 Председатель Совета 
директоров 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

21.06.2016 По настоящее время Член Совета директоров 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

26.08.2016 По настоящее время Председатель Правления  
 Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 10,124% % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 10,103% % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента: 

В родственных связях не состоят. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Не привлекались. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимали должности в органах управления указанных коммерческих организаций. 
Комитеты в совете директоров кредитной организации – эмитента отсутствуют. 
Независимы членом совета директоров кредитной организации – эмитента является два члена совета 

директоров: Азаренко Александр Сергеевич, Ключарев Николай Александрович, Михайлов Дмитрий 
Михайлович. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления кредитной организации – эмитента: 

 
Совет директоров 

- Четверо членов совета директоров из пяти членов совета директоров не являются работниками 
кредитной организации-эмитента; 

- в том числе, не работают по совместительству в кредитной организации-эмитенте; 
- один член совета директоров кредитной организации-эмитента входит в состав коллегиального 

исполнительного органа (правления) кредитной организации-эмитента; 
- ни какие виды вознаграждений, включая заработную плату, премии, комиссионные, вознаграждения, 

отдельно выплачиваемые за участие в работе совета директоров, иные виды вознаграждения членам 
совета директоров в отчетном периоде не выплачивались, кроме выплаты заработной платы одному 
члену совета директоров, занимавшего должность Советника Председателя Правления до 31.08.2016; 

- членам совета директоров кредитной организации-эмитента в отчетном периоде компенсировались 
командировочные расходы, связанные с исполнением функций члена совета директоров,  в 
нижеуказанном размере:   
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, 

руб. 
1 2 3 

«01» января 2017  
года (отчетный 

период) 

Компенсация расходов 313 405 
Заработная плата  695 994,90 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 
работе совета директоров 0 

Иные виды вознаграждений 0 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, 

руб. 
1 2 3 

«01» июля 2017  года 
(отчетный период) 

Компенсация расходов 0 
Заработная плата  0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 
работе совета директоров 0 

Иные виды вознаграждений 0 
 
Правление Банка 
 
Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) кредитной организации-эмитента 

являются работниками кредитной организации-эмитента, в том числе не работают (и не работали) по 
совместительству в кредитной организации-эмитенте.  

Никакие другие виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, 
отдельно выплачиваемые за участие в работе коллегиального исполнительного органа (Правления), иные 
виды вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа (Правления) кредитной 
организации-эмитента в отчетном периоде не выплачивались. 

Членам коллегиального исполнительного органа (Правления) кредитной организации-эмитента в 
отчетном периоде компенсировались командировочные расходы, связанные с исполнением функций члена 
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коллегиального исполнительного органа (Правления),  а также выплачивались вознаграждения в виде 
заработной платы в нижеуказанном размере. 

 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» января 2017 
года (отчетный 

период) 

Заработная плата  13 661 062,45 
Компенсация расходов 824 939,98 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 
работе коллегиального исполнительного органа 
(Правления)  

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01» июля 2017 года 
(отчетный период) 

Заработная плата  7 092 380,69 
Компенсация расходов 195 133 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 
работе коллегиального исполнительного органа 
(Правления)  

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 
Сведения о принятых решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 

вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размере таких расходов, подлежащих компенсации, в 
текущем финансовом году: 

Относительно таких выплат в 2017 году с членами Совета директоров соглашения не заключались. 
Относительно таких выплат в 2017 году с членами коллегиального исполнительного органа 

(Правления) заключены соглашения. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента, а также об организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля   

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами кредитной организации – эмитента: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО АКБ «Акцент» осуществляют в 
соответствии с полномочиями, определенными Уставом и  внутренними документами ПАО АКБ 
«Акцент»: 

 органы управления ПАО АКБ «Акцент» (общее собрание акционеров, совет директоров, 
исполнительные органы банка), 

 ревизионная комиссия, 
 главный бухгалтер (его заместитель), 
 руководитель и главный бухгалтер (его заместитель) филиала ПАО АКБ «Акцент»,  
 Служба внутреннего аудита, 
 Служба внутреннего контроля (комплаенс-служба), 
 Служба управления рисками, 
 структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
 контролер профессионального участника рынка ценных бумаг - ответственный сотрудник, 

осуществляющий контроль за соответствием деятельности профессионального участника 
рынка ценных бумаг требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных 
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бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства 
Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг, законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних 
документов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных 
бумаг. 

Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита): 

Внутренний контроль осуществляется Службой внутреннего аудита и Службой внутреннего 
контроля. 

Политика Банка в области осуществления внутреннего контроля определена «Положением об 
организации системы внутреннего контроля в ОАО АКБ «Акцент», утвержденного решением Совета 
директоров Банка от 25.09.2014 (протокол №23). 

Комитет по аудиту  Совета директоров  Банка отсутствует. 
 
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
 
          Служба внутреннего аудита  
           Служба внутреннего аудита создана и действует на основании Положения, утвержденного Советом 
директоров банка 29.04.2016 протокол № 5. Руководителем Службы внутреннего аудита утверждена 
Советом директоров банка Лыкова Надежда Григорьевна.  
          Численность Службы внутреннего аудита определяет Совет директоров ПАО АКБ «Акцент».  
          Количественный состав Службы внутреннего аудита – один сотрудник.   
          Персональный состав Службы внутреннего аудита: 

1. Лыкова Надежда Григорьевна  – руководитель Службы внутреннего аудита 
На сотрудника Службы внутреннего аудита разработана должностная инструкция. 
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной 
организации - эмитента: 

 Проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 
решений органов управления кредитной организации (общего собрания акционеров, совета 
директоров, исполнительных органов банка). 

 Проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками, установленных внутренними документами банка (методиками, 
программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и 
сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов. 

 Проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и 
их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых 
на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, 
направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление 
деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных 
ситуаций. 

 Проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета и 
отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 
представления информации и отчетности. 

 Проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества банка. 
 Оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых банком операций и 

других сделок. 
 Проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 
 Проверка деятельности службы внутреннего контроля банка и службы управления рисками 

банка. 
 Другие вопросы, предусмотренные внутренними документами банка. 

         Служба внутреннего аудита подотчетна Совету директоров ПАО АКБ «Акцент».  
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Служба внутреннего аудита взаимодействует с Правлением банка посредством осуществления 
проверки и оценки эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения решений органов 
управления кредитной организации (общего собрания акционеров, совета директоров, исполнительных 
органов банка) и ежеквартально предоставляет отчет по проверкам Совету директоров банка, копию отчета 
по проверкам – Председателю Правления банка. 

Служба внутреннего контроля 
          Служба внутреннего контроля создана и действует на основании Положения, утвержденного 
Председателем Правления банка 18.04.2016. 

Количественный состав Службы внутреннего контроля – 1 (один) сотрудник. 
        Персональный состав Службы внутреннего контроля: 
 Руководителем Службы внутреннего контроля с 01.07.2015 по 21.04.2016 года была Ходырева Надежда 
Николаевна. С 10.06.2016 по 02.09.2016 года руководителем Службы внутреннего контроля был Аразов 
Сергей Хазреддинович. С 03.09.2016 по 01.04.2017 руководитель Службы внутреннего контроля временно 
отсутствует.  
         На руководителя Службы внутреннего контроля разработана должностная инструкция. 

Служба внутреннего контроля подотчетна Председателю Правления Банка.  
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 

 выявление комплаенс-риска, то есть риска возникновения у кредитной организации убытков 
из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов 
кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты 
или правила являются обязательными для кредитной организации), а также в результате 
применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов (далее - 
регуляторный риск); 

 учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения 
и количественная оценка возможных последствий; 

 мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых кредитной организацией 
новых банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет 
наличия регуляторного риска и другие функции. 

 
 Взаимодействие Службы внутреннего контроля и внешнего аудита ПАО АКБ «Акцент» отсутствует. 
Служба внутреннего контроля взаимодействует с Председателем Правления  и Правлением Банка 

посредством предоставления Плана работы на предстоящий календарный год и отчетов о его исполнении, 
а также по результатам осуществляемых проверок в рамках управления регуляторным риском. В случае 
необходимости СВК предоставляет отчет по проверкам Совету директоров Банка. 

 
Контролер РЦБ 

Внутренний контроль за соответствием деятельности Банка на финансовых рынках законодательству о 
финансовых рынках осуществляется в Банке контролером профессионального участника рынка ценных 
бумаг, исполнение функций которого до 21.04.2016 года было возложено на руководителя Службы 
внутреннего контроля Банка, а с 25.04.2016 года – на Васина Геннадия Станиславовича. 

Порядок организации и направления деятельности по контролю за деятельностью Банка на 
финансовых рынках России определен «Инструкцией о внутреннем контроле профессионального 
участника рынка ценных бумаг ПАО АКБ «Акцент». 
 

Структурное подразделение по ПОД/ФТ  
Банк осуществляет внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма: 

Структурное подразделение Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (структурное подразделение Банка по 
ПОД/ФТ) – отдел финансового мониторинга, осуществляет внутренний контроль в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 
          Срок работы Отдела финансового мониторинга -  со 02.04.2012г.  

Количественный состав структурного подразделения Банка  по ПОД/ФТ – 2 (два) 
 сотрудника. 
Персональный состав структурного подразделения Банка  по ПОД/ФТ: 

 Балеха Оксана Вячеславовна - начальник отдела финансового мониторинга (ответственный 
сотрудник по ПОД/ФТ), 
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 Ромме Ирина Рейгольдовна - специалист отдела финансового мониторинга.       
    
  Основные функции структурного подразделения Банка  по ПОД/ФТ: 

 осуществляет мониторинг операций клиентов банка,  
 проводит анализ и обработку сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, 

и необычных (сомнительных) операциях, 
 организует представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с Федеральным 

законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», 

 выполняет необходимые критически важные функции в соответствии с регламентом 
действий при возникновении критических и форс-мажорных обстоятельств, 

 организует разработку и реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. 
Руководство отделом финансового мониторинга осуществляет начальник отдела финансового 

мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ).  
         Отдел финансового мониторинга (структурное подразделение Банка по ПОД/ФТ) подотчетен 
Председателю Правления Банка. 

 Структурное подразделение Банка по ПОД/ФТ взаимодействует со Службой внутреннего аудита и 
Службой внутреннего контроля по вопросам соответствия проводимых операций действующему 
законодательству Российской Федерации, внутренним нормативным документам Банка. 

Структурное подразделение Банка по ПОД/ФТ взаимодействует с Председателем Правления  в 
рамках осуществления текущего контроля за проводимыми операциями, а также посредством  
предоставления отчетов о работе подразделения.  
 Взаимодействие структурного подразделения Банка по ПОД/ФТ и внешнего аудита ОАО АКБ «Акцент» 
отсутствует.  
 
           Служба управления рисками 
Контроль за банковскими рисками осуществляет Служба управления рисками, действующая на основании 
Положения, утвержденного Советом директоров банка 29.04.2016 протокол № 5, руководителем Службы 
управления рисками утвержден Афанасьев Андрей Анатольевич.  

Служба управления рисками подотчетна Председателю Правления.  
Количественный состав Службы управления рисками – 1 (один) сотрудник. 

Персональный состав Службы управления рисками: руководитель Службы управления рисками  
Афанасьев Андрей Анатольевич. 

Основная функция Службы управления рисками - управление банковскими рисками  – процесс 
(целенаправленное воздействие) выявления (идентификации), измерения (оценки), постоянного 
наблюдения за банковскими рисками и принятия адекватных мер по защите риска или оптимизации его 
размера (контроль риска).  
          Цель процесса управления рисками Банка заключается не в полном их исключении, а в ограничении 
(минимизации), так как полностью избежать рисков в банковской деятельности невозможно.  
          Политика управления рисками в Банке определена в «Положении об управления рисками в ОАО 
АКБ «Акцент», утвержденном решением Совета директоров 24.12.2014г. (протокол №28) 

Принципом формирования организационной структуры Банка по управлению рисками является 
обеспечение непрерывного контроля за проведением банковских операций и процесса управления, 
включающего определение видов лимитов и методы расчета рисков, соответствующие нормативным актам 
Банка России, мониторинг (наблюдение) текущего уровня рисков, определение случаев отклонения от 
заданных лимитов и организация мероприятий по снижению уровня рисков (хеджирование).  
         В организационной структуре, соответственно, выделяется несколько уровней управления рисками, 
реализующие перечисленные выше функции:  
         а) Высший (регламентирующий) уровень – Совет директоров Банка:  
- определяет общую политику управления рисками;  
- санкционирует в случае необходимости проведение отдельных операций вне рамок установленных 
лимитов.  
        б) Второй (управленческий) уровень – Правление Банка, Председатель Правления Банка, Кредитный 
комитет:  
- в соответствии с Уставом Банка, Положениями о Правлении и Кредитном комитете Банка, в рамках 
делегированных им полномочий принимают оперативные решения по управлению ресурсами. Решения 
ставятся на внутрибанковский контроль и обязательны к исполнению для всех структурных подразделений 
Банка;  
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- принимают оперативные решения по методам защиты от всех возникающих банковских рисков;  
- осуществляют ежедневный текущий контроль за всеми операциями банка и банковскими рисками на 
основе сводной информации, получаемой от структурных подразделений Банка.  

в) Третий (контролирующий и сводный) уровень – Служба внутреннего аудита, Служба внутреннего 
контроля и Служба управления рисками. 
    ПАО АКБ «Акцент» разработана и утверждена Председателем Правления банка 24.02.2004г. 
Инструкция, устанавливающая правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) 
информации. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации - эмитента 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов кредитной 
организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по 
каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 
Ревизионная комиссия  кредитной организации – эмитента: 

1)  
Персональный состав Ревизионная комиссия ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество Лефтаревский Игорь Валентинович 
Год рождения: 1965г.  
Сведения об образовании: МГИМО МИД СССР, 1989г. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата завершения 
работы  в должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
01.04.2010 26.03.2012 Общество с ограниченной 

ответственностью «Минерал 
Груп» 

главный специалист 
финансового  отдела 

01.06.2012 По настоящее время  Общество с ограниченной 
ответственностью «МВТ-
торговая недвижимость» 

генеральный директор 

01.06.2012 По настоящее время Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Интерресурс-С» 

финансовый директор 
(совместительство) 

27.06.2014 По настоящее время Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк 
«Акцент» 

Член ревизионной комиссии  

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 0 % 
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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: 

 0 шт. 

2)  
Персональный состав Ревизионная комиссия ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество Кирюхина Ирина Артуровна 
Год рождения: 1972г. 
Сведения об 
образовании: 

Брянский институт транспортного машиностроения 1994г. специальность 
«Технология машиностроения» инженер-механик,        
Всероссийский заочный финансово-экономический институт  1998г. 
специальность «Финансы и кредит» экономист 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 
работы  в 

должности 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 

1 2 3 4 
18.10.2012 28.02.2017 Операционный офис в  г. 

Брянск «На Красноармейской» 
Управляющий 

04.06.2013 По настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

Член ревизионной комиссии  

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
 3) 
Персональный состав Ревизионная комиссия ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество Марозене Татьяна Александровна 
Год рождения: 1964г. 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 1987г. специальность: Светотехника и 
источники света, квалификация: инженер-электрик  

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет  и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

Дата 
завершения 

Полное фирменное 
наименование организации Наименование должности 
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(назначения на) 
должность 

работы  в 
должности 

1 2 3 4 
20.07.2010 31.01.2012 Филиал Московский ПВ-Банка 

(закрытое акционерное 
общество)   

Начальник Отдела депозитов и 
долговых обязательств 

01.02.2012 23.04.2012 Филиал Московский ПВ-Банка 
(закрытое акционерное 
общество)   

Начальник Отдела депозитов 
Управления расчетов 

01.08.2012 31.06.2013 Московский филиал 
Публичного акционерного 
общества акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

Начальник Отдела депозитов и 
долговых обязательств 
Управления расчетов 

01.07.2013 По настоящее 
время 

Московский филиал 
Публичного акционерного 
общества акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

Заместитель главного бухгалтера 

21.06.2016 По настоящее 
время 

Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

Член ревизионной комиссии 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 0 % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

0 шт. 

 
 
Служба внутреннего аудита кредитной организации - эмитента   

Персональный состав Служба внутреннего аудита ПАО АКБ «Акцент»  
Фамилия, имя, отчество:  Лыкова Надежда Григорьевна  
Год рождения: 1960г. 
Сведения об образовании: Высшее, Всесоюзный ордена «Знак Почета» заочный финансово-

экономический институт, 1988г., квалификация – экономист, 
специальность – финансы и кредит  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в должности Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 

04.05.2009 18.03.2012 Директор 
  Орский филиал Публичного 
акционерного общества 
акционерный коммерческий банк 
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«Акцент» 

19.03.2012 14.05.2012 Управляющий 

Дополнительный офис «Орский» 
Публичного акционерного 

общества акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

15.05.2012 16.07.12 Руководитель Управления 
клиентского обслуживания 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 

«Акцент» 
17.07.2012 24.09.2014 Руководитель Управления 

внутреннего контроля 
Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 

«Акцент» 

25.09.2014 По настоящее время  Руководитель Служба 
внутреннего аудита  

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 

«Акцент» 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента  0 % 

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: 

 0 шт. 

 
Служба внутреннего контроля кредитной организации - эмитента   
 

        Руководитель Службы внутреннего контроля временно отсутствует.  
 
Служба управления рисками кредитной организации - эмитента   
 

Персональный состав Службы управления рисками ПАО АКБ «Акцент» 
Фамилия, имя, отчество:  Афанасьев Андрей Анатольевич 
Год рождения: 1981 г. 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Бузулукский финансово-экономический колледж Министерства 
финансов России, 2000г., квалификация – финансист, специальность – 
финансы 
АНОУ «Московская финансово-юридическая академия», 2005г., 
квалификация – экономист, специальность – финансы и кредит 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в 

должности 
Наименование должности Полное фирменное наименование 

организации 

1 2 3 4 
16.09.2008 31.08.2012 Начальник отдела 

бухгалтерского учета и 
 Филиал «Новотроицкий» 
Общества с ограниченной 
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отчетности ответственностью Коммерческий 
банк «СВИБ» (с 03.03.2009 
Общества с ограниченной 
ответственностью 
«ФЕРРОБАНК») 

29.11.2012 12.11.2013 Начальник отдела отчетности 
Управления бухгалтерского 
учета 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

13.11.2013 24.09.2014 Начальник отдела отчетности 
Управления развития, 
планирования и анализа 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

25.09.2014 По настоящее 
время 

Руководитель Службы 
управления рисками 

Публичное акционерное общество 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:  0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

 0 шт. 

 
Структурное подразделение по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации-эмитента: 
 
 Отдел финансового мониторинга (структурное подразделение Банка по ПОД/ФТ) 
 

Персональный состав Отдел финансового мониторинга ПАО АКБ «Акцент»  
Фамилия, имя, отчество: Балеха Оксана Вячеславовна   
Год рождения: 1973г. 
Сведения об образовании: Высшее, Оренбургский государственный университет, 1998г., 

квалификация – менеджер, специальность - менеджмент  
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 
Дата 

вступления в 
(назначения на) 

должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Наименование должности Полное фирменное 
наименование организации 

1 2 3 4 

03.05.2006 01.04.2012 ведущий экономист Управления 
валютных операций 

Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

02.04.2012 По настоящее 
время 

Начальник Отдела финансового 
мониторинга 

Публичное акционерное 
общество акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 
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Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 

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: 

 0 шт. 

 
 

Персональный состав Отдел финансового мониторинга ПАО АКБ «Акцент»  
Фамилия, имя, отчество:  Ромме Ирина Райнгольдовна   
Год рождения: 1982г. 
Сведения об 
образовании: 

Высшее, Гуманитарный юридический колледж Оренбургского 
государственного университета, 2002г., квалификация – юрист, 
специальность – правоведение 
 ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет», 
2006г., квалификация – юрист, специальность - юриспруденция 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата завершения 
работы в должности 

Наименование 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

1 2 3 4 
14.11.2011 07.06.2012 Специалист Региональное отделение в городе Орске 

Оренбургского филиала Открытого 
акционерного общества 
«АльфаСтрахование» 

08.06.2012 18.12.2013 Юрисконсульт Отдел претензионно-исковой работы 
юридического управления Публичного 
акционерного общества акционерный 
коммерческий банк «Акцент» 

19.12.2013 По настоящее время Специалист Отдел финансового мониторинга 
Публичного акционерного общества 
акционерный коммерческий банк 
«Акцент» 

 
Доля участия  в уставном  капитале  кредитной организации – эмитента: 0 % 
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 0 % 
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: 

0 шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ кредитной организации – эмитента  0 % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента 0 % 
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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: 

 0 шт. 

 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающим должность единоличного 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента: 

Отсутствуют. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекались. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимали должности в органах управления коммерческих организаций.  
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией 

– эмитентом: 
 

Все члены органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 
эмитента (за исключением одного члена ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента) 
являются работниками банка, в том числе не работают (и не работали) по совместительству в кредитной 
организации-эмитенте; 

 всем членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 
эмитента (за исключением ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента) в отчетном периоде 
выплачивались вознаграждения в виде заработной платы сотрудникам Банка в нижеуказанном размере: 

 Никакие другие виды вознаграждений, в том числе премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью кредитной организации – эмитента, иные виды вознаграждения членам органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента (в том числе ревизионной 
комиссии кредитной организации – эмитента) в  отчетном периоде не выплачивались; 

 
 

членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – 
эмитента (кроме ревизионной комиссии кредитной организации – эмитента) в отчетном периоде 
командировочные расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента,  не компенсировались.  

  
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии в отчетном периоде:  
 

 
 Отчетная дата Вид вознаграждения 

(заработная плата, компенсация расходов) 
Размер 

вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » января 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 0 
компенсация расходов 5 238,5 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 0 
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участие в работе Ревизионной комиссии 
Иные виды вознаграждений 0 

 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » июля 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 0 
компенсация расходов 0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе Ревизионной комиссии 

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 
Вознаграждения сотрудникам Службы внутреннего аудита в отчетном периоде: 
  

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » января 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 757 057,14 
компенсация расходов 32 320 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе службы внутреннего аудита  

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » июля 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 366 574,50 
компенсация расходов 48 258 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе Ревизионной комиссии 

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 
 
Вознаграждения сотрудникам Службы внутреннего контроля в отчетном периоде: 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » января 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 907 173,69 
компенсация расходов 0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе службы внутреннего контроля 

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 
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1 2 3 

«01 » июля 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 0 
компенсация расходов 0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе Ревизионной комиссии 

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 
Вознаграждения сотрудникам Отдела финансового мониторинга в отчетном периоде: 
  

 
 Отчетная дата Вид вознаграждения 

(заработная плата, компенсация расходов) 
Размер 

вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » января 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 1 299 803,42 
компенсация расходов 0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе отдела финансового 
мониторинга  

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » июля 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 592 100,33 
компенсация расходов 0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе Ревизионной комиссии 

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 
Вознаграждения сотрудникам Службы управления рисками в отчетном периоде: 
 

 
 Отчетная дата Вид вознаграждения 

(заработная плата, компенсация расходов) 
Размер 

вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » января 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 836 028,18 
компенсация расходов 0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе службы управления рисками 

0 

Иные виды вознаграждений 0 
 

Отчетная дата Вид вознаграждения 
(заработная плата, компенсация расходов) 

Размер 
вознаграждения, руб. 

1 2 3 

«01 » июля 2017 года 
(отчетный период) 

заработная плата 402 327,39 
компенсация расходов 0 
Премии, комиссионные, льготы  0 
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за 
участие в работе Ревизионной комиссии 

0 

Иные виды вознаграждений 0 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
-не заключались. 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента 

 
Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату 
и социальное обеспечение: 

 
Наименование показателя 12 месяцев 

2016г. 
1 2 

Средняя численность работников, чел.  140 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 101 235 000,00 
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 1 471 069,42 

 
Наименование показателя 6 месяцев 2017г. 

1 2 
Средняя численность работников, чел.  132 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 46 286   000,00 
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 1 362 813,76  

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента за 
раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента: 

В отчетном периоде в ПАО АКБ «Акцент» отсутствовали факторы, существенно влияющие на 
численность сотрудников. 

 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 
В отчетном периоде в ПАО АКБ «Акцент» сотрудниками (работниками), оказывающими 

существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Банка (ключевыми сотрудниками) 
являлись члены Правления ПАО АКБ «Акцент». 

В отчетном периоде текущего финансового года профсоюзный орган в ПАО АКБ «Акцент» 
отсутствовал. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации – 
эмитента 

 
 Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками соглашения или обязательства, 
касающиеся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации – эмитента. 

Обязательства или соглашения кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающиеся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации – 
эмитента, в отчетном периоде отсутствовали. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
кредитной организации – эмитента опционов кредитной организации – эмитента  

ПАО АКБ «Акцент» в отчетном периоде опционы не выпускало. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 

эмитента  и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - 

эмитента 

Общее количество участников кредитной организации – эмитента  на дату окончания отчетного квартала: 
143 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 143 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров  кредитной организации – эмитента и дата составления списка: 143  акционера 
на  «23» мая 2017 года  

 
Количество собственных  акций, находящихся на балансе кредитной организации-эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: отсутствуют. 
 
Количество акций кредитной организации-эмитента, принадлежащих подконтрольным ей организациям, 
отдельно по каждой категории (типу) акций: отсутствуют. 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их 
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 

чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации - эмитента: 
 
Для физических лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента указывается: 
Фамилия, имя, отчество: Епифанов Андрей Алексеевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента: 64,188% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 64,136% 

 
Фамилия, имя, отчество: Данилочкин Максим Всеволодович 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента: 10,124% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 10,103% 

 
Фамилия, имя, отчество: Симкин Денис Геннадьевич 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента: 10,103% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 10,103% 

 
Фамилия, имя, отчество: Жемалетдинов Равиль Рушанович 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента: 5,061% 
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Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 5,051% 

 
Фамилия, имя, отчество: Чантурия Ирина Николаевна 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
кредитной организации – эмитента: 5,064% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента: 5,053% 

 
В отношении коммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента 
указывается: 

- коммерческие организации отсутствуют. 
В отношении некоммерческих организаций, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 

капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, 
указывается: 

- некоммерческие организации отсутствуют. 
 
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких 
лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) кредитной организации – эмитента, владеющего  не 

менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
кредитной организации – эмитента, а также лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций такого 
участника (акционера) отсутствуют. 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 
уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - 
эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, отсутствуют. 

 
 

 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 

- номинальные держатели отсутствуют. 
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале кредитной организации – эмитента, наличие специального права («золотой акции») 
 
Доля уставного  капитала  кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной 

(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0,011% 
 
Сведения об управляющем государственным, муниципальным пакетом акций от имени Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования  
 

Полное фирменное наименование (для юридического 
лица - коммерческой организации) или наименование 
(для юридического лица - некоммерческой 

Новотроицкое Государственное унитарное 
предприятие промышленного 
железнодорожного транспорта 
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организации): 

Место нахождения Россия, 462359,  г. Новотроицк, Максай,  
а/я 407 

Фамилия, имя, отчество (для физического лица) Кавецкий Анатолий Михайлович 
 
Сведения о лице, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента:  

Лицо, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) кредитной организации - 
эмитента отсутствует. 

 
Сведения о наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой 
акции»), срок действия специального права («золотой акции») – отсутствует. 

 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - 

эмитента 
В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 

принадлежать: 
В соответствии с Уставом ПАО АКБ «Акцент» ограничения на количество акций, принадлежащих 

одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, отсутствуют. 

Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в 
соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 

В соответствии с Уставом ПАО АКБ «Акцент» ограничения  суммарной номинальной стоимости,  
предоставляемой одному акционеру, отсутствуют. 

Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 
кредитной организации – эмитента: 

В соответствии с Уставом ПАО АКБ «Акцент» ограничения максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру, отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - 
эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эмитенте: 
Для формирования уставного капитала кредитной организации – эмитента не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных 
внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в 
ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, средства бюджетов Российской Федерации, местных 
бюджетов.  

Свободные средства и иные объекты, находящиеся в ведении органов государственной власти, 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для 
формирования  уставного капитала кредитной организации – эмитента на основании соответствующего 
акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.  

Кроме того, существуют иные ограничения на участие в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента:  
- приобретение и(или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких 

сделок одним юридическим или физическим лицом, либо группы юридических или физических лиц, 
являющихся дочерними или зависимыми по отношению к уставному капиталу, более 1% (долей) 
кредитной организации – эмитента требует уведомления Банка России; 

- более 20% - согласование Банка России; 
- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями (участниками) 

кредитной организации – эмитента; 
Иные ограничения, закрепленные Уставом, отсутствуют. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  или не менее 
чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации - эмитента, а для кредитных 
организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место  
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитно

й 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента: «27» апреля 2015 года 
1 Симкин Денис 

Геннадьевич  
         - г. Москва Симкин Д. Г.  770103969055 

12,110 12,168 

2 Данилочкин Максим 
Всеволодович - г. Москва Данилочкин  

М. В. 
771304871358 

12,135 12,168 

3 Епифанов Андрей 
Алексеевич - г. Москва Епифанов А. А. 

771802403105 
62,874 63,114 

4 Чантурия Ирина 
Николаевна - г. Москва Чантурия И. Н. 

504017092378 
6,069 6,086 

5 Жемалетдинов Равиль 
Рушанович - г. Москва Жемалетдинов Р. 

Р. 
772629632788 

6,066 6,084 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место  
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитно

й 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента: «24» августа 2015 года 
1 Симкин Денис 

Геннадьевич  
         - г. Москва Симкин Д. Г.  770103969055 

12,110 12,168 

2 Данилочкин Максим 
Всеволодович - г. Москва Данилочкин  

М. В. 
771304871358 

12,135 12,168 

3 Епифанов Андрей 
Алексеевич - г. Москва Епифанов А. А. 

771802403105 
62,874 63,114 

4 Чантурия Ирина 
Николаевна - г. Москва Чантурия И. Н. 

504017092378 
6,069 6,086 

5 Жемалетдинов Равиль 
Рушанович - г. Москва Жемалетдинов  

Р. Р. 
772629632788 

6,066 6,084 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место  
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитно

й 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента: «30» мая 2016 года 
1 Симкин Денис 

Геннадьевич  
         - г. Москва Симкин Д. Г.  770103969055 

12,110 12,168 

2 Данилочкин Максим 
Всеволодович - г. Москва Данилочкин  

М. В. 
771304871358 

12,135 12,168 

3 Епифанов Андрей 
Алексеевич - г. Москва Епифанов А. А. 

771802403105 
62,874 63,114 

4 Чантурия Ирина 
Николаевна - г. Москва Чантурия И. Н. 

504017092378 
6,069 6,086 

5 Жемалетдинов Равиль 
Рушанович - г. Москва Жемалетдинов  

Р. Р. 
772629632788 

6,066 6,084 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место  
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитно

й 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента: «06» сентября 2016 года 
1 Симкин Денис 

Геннадьевич  
         - г. Москва Симкин Д. Г.  770103969055 

12,110 12,168 

2 Данилочкин Максим 
Всеволодович - г. Москва Данилочкин  

М. В. 
771304871358 

12,135 12,168 

3 Епифанов Андрей 
Алексеевич - г. Москва Епифанов А. А. 

771802403105 
62,374 62,611 

4 Чантурия Ирина 
Николаевна - г. Москва Чантурия И. Н. 

504017092378 
6,069 6,086 

5 Жемалетдинов Равиль 
Рушанович - г. Москва Жемалетдинов  

Р. Р. 
772629632788 

6,066 6,084 

 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место  
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитно

й 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента: «11» сентября 2016 года 
1 Симкин Денис 

Геннадьевич  
         - г. Москва Симкин Д. Г.  770103969055 

12,110 12,168 

2 Данилочкин Максим 
Всеволодович - г. Москва Данилочкин  

М. В. 
771304871358 

12,135 12,168 

3 Епифанов Андрей 
Алексеевич - г. Москва Епифанов А. А. 

771802403105 
62,374 62,611 

4 Чантурия Ирина 
Николаевна - г. Москва Чантурия И. Н. 

504017092378 
6,069 6,086 

5 Жемалетдинов Равиль 
Рушанович - г. Москва Жемалетдинов  

Р. Р. 
772629632788 

6,066 6,084 

 
 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место  
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитно

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
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Фамилия, имя, отчество й 
организац

ии -
эмитента 

ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента: «21» апреля 2017 года 
1 Симкин Денис 

Геннадьевич  
         - г. Москва Симкин Д. Г.  770103969055 

10,103 10,103 

2 Данилочкин Максим 
Всеволодович - г. Москва Данилочкин  

М. В. 
771304871358 

10,124 10,103 

3 Епифанов Андрей 
Алексеевич - г. Москва Епифанов А. А. 

771802403105 
64,188 64,136 

4 Чантурия Ирина 
Николаевна - г. Москва Чантурия И. Н. 

504017092378 
5,064 5,053 

5 Жемалетдинов Равиль 
Рушанович - г. Москва Жемалетдинов  

Р. Р. 
772629632788 

5,061 5,051 

 
№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование 

акционера (участника) 
(наименование) или 

Фамилия, имя, отчество 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место  
нахождения 

ОГРН (если 
применимо) 

или 
ФИО 

ИНН 
(если 

примени
мо) 

Доля в 
уставном 
капитале 
кредитно

й 
организац

ии -
эмитента 

Доля 
принадлеж

авших 
обыкновен
ных акций 
кредитной 
организаци
и -эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) кредитной 
организации – эмитента: «23» мая 2017 года 
1 Симкин Денис 

Геннадьевич  
         - г. Москва Симкин Д. Г.  770103969055 

10,103 10,103 

2 Данилочкин Максим 
Всеволодович - г. Москва Данилочкин  

М. В. 
771304871358 

10,124 10,103 

3 Епифанов Андрей 
Алексеевич - г. Москва Епифанов А. А. 

771802403105 
64,188 64,136 

4 Чантурия Ирина 
Николаевна - г. Москва Чантурия И. Н. 

504017092378 
5,064 5,053 

5 Жемалетдинов Равиль 
Рушанович - г. Москва Жемалетдинов  

Р. Р. 
772629632788 

5,061 5,051 

 
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 

которых имелась заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных кредитной организацией - 

эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, 
в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 
управления кредитной организации - эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения 
уполномоченным органом управления эмитента, 
штук/руб. 

  Одна сделка объемом  60 000 000 рублей  

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием 
участников (акционеров) эмитента, штук/руб. 

Одна сделка объемом 60 000 000 рублей 
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Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента, штук/руб. 

Отсутствуют  

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, 
в совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента, 
штук/руб. 

Отсутствуют 

 
03 октября 2016 года член Совета директоров, акционер, владеющий 20 и более процентами 

голосующих акций ПАО АКБ «Акцент», Епифанов Андрей Алексеевич  приобрел обыкновенные акции 
дополнительного выпуска акций ПАО АКБ «Акцент», размещаемые путем подписки, в количестве 
6 000 000 штук на сумму 60 000 000 рублей.  Данная сделка, в совершении  которой имелась 
заинтересованность и которая требовала одобрения уполномоченным органом управления эмитента, 
одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ «Акцент» 03 октября 2016 года 
протокол № 2. Обязательства по сделке исполнены 07 октября 2016 года. Размер сделки в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, составляет 20%.  

 
Информация по сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по 
данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов кредитной организации - эмитента, определенной по данным ее бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок, совершенных кредитной 
организацией - эмитентом за последний отчетный квартал: отсутствуют. 

Информация о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием акционеров (участников) кредитной организации - эмитента не принималось в 
случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: отсутствуют. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
 
 
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на  

«01» января  2017 года: 
 

№ п. п. Наименование показателя 
 

Значение показателя, в руб. 
1 2 3 

     1 Расчеты с прочими дебиторами  8 680 584,79 
     2 Расчеты по налогам и сборам 4 500,28 
     3 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
4 668 533,08 

     4 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 

- 

     5 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

187 615,05 

 
Структура дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента по состоянию на  

«01» июля  2017 года: 
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№ п. п. Наименование показателя 
 

Значение показателя, в руб. 
1 2 3 

     1 Расчеты с прочими дебиторами  8 852 729,50 
     2 Расчеты по налогам и сборам 105 573,28 
     3 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 
7 736 129,90 

     4 Расчеты с работниками по 
подотчетным суммам 

539 500,00 

     5 Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

582 273,90  

 
Информация о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности кредитной организации – эмитента, входящих в состав дебиторской 
задолженности кредитной организации - эмитента за отчетный период: 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов, по состоянию на 1 января 2017 года 
отсутствуют. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов, по состоянию на 1 июля 2017 года 
отсутствуют. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента 
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 
отчету 

1 2 3 
1 Бухгалтерский баланс на 01 января  2017 года Приложение № 1 
2 Отчет о финансовых результатах за 2016 год Приложение № 2 
3 Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на 
возможные потери по ссудам и иным активам на 
01 января 2017  года 

Приложение № 3 
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4 Сведения об обязательных нормативах и 

показателе финансового рычага на 01 января 2017 
года  

Приложение № 4 

5 Отчет о движении денежных средств  на 01 
января 2017  года  

Приложение № 5 

6 Пояснительная информация к промежуточной 
финансовой) бухгалтерской  отчетности за 2016 
год 

Приложение № 6 

7 Аудиторское заключение о годовой 
бухгалтерской отчетности за 2016 год 

Приложение № 7 

 
б) Отчетность, составленная в соответствии с  Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), либо иными международно признанными правилами: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 
отчету 

1 2 3 
1 О финансовом положении кредитной организации на 

01.01.2017 г. 
Приложение № 8 

2 Отчет о совокупном доходе кредитной организации на 
01.01.2017 г. 

Приложение № 9 

3 Отчет о движении денежных средств  кредитной 
организации на 01.01.2017 г. 

Приложение № 10 

4 Отчет об изменениях в капитале кредитной 
организации на 01.01.2017 г.  

Приложение № 11 

5 Аудиторское заключение о годовой отчетности по 
МСФО за 2016 год  

Приложение № 12 

 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 

эмитента  
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации – эмитента: 
а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации: 
 

№ 
пп 

Наименование формы отчетности,  
иного документа 

Номер приложения к ежеквартальному 
отчету 

1 2 3 
1 Бухгалтерский баланс на 01 июля 2017 года Приложение № 13 
2 Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 

2017 года 
Приложение № 14 

3 Отчет об уровне достаточности капитала для 
покрытия рисков, величине резервов на 
возможные потери по ссудам и иным активам на 
01 июля 2017 года 
 

Приложение № 15 

4 Сведения об обязательных нормативах, 
показателе финансового рычага и нормативе 
краткосрочной ликвидности на 01 июля 2017 года  

Приложение № 16 

5 Отчет о движении денежных средств  на 01 июля 
2017 года  

Приложение № 17 
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6 Пояснительная информация к промежуточной 
финансовой) бухгалтерской  отчетности за 6 
месяцев 2017 года 

Приложение № 18 

 
б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными международно 
признанными правилами, на русском языке: 

-не составляется. 
 Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность:  
-не составляется. 
 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента 
 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету консолидированной финансовой отчетности 

кредитной организации – эмитента: 
Годовая консолидированная финансовая отчетность кредитной организации – эмитента за последний 

завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации: 

- не составляется по причине отсутствия дочерних и зависимых обществ. 
Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными международно 
признанными правилами международно признанными правилами: 

-не составляется по причине отсутствия дочерних и зависимых обществ. 
Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская (финансовая) отчетность: 
Консолидированная отчетность  не составляется. 
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), либо иными международно 
признанными правилами: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность не составляется. 
 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента 
 
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента: 

Организация и ведение бухгалтерского учета в ПАО АКБ «Акцент» в отчетном периоде текущего 
финансового года осуществлялась в соответствии с Учетной политикой, самостоятельно разработанной на 
основании и согласно Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 (в ред. от 23.05.2016) № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» № 385-П от 16.07.2012 (в 
ред. от 08.07.2016) и утвержденной соответственно приказом Исполняющего обязанности Председателя 
Правления ПАО АКБ «Акцент» № 252 осн. от 31.12.2015 и приказом Председателя Правления ПАО АКБ 
«Акцент» № 262 осн. от 30.12.2016. 

В отчетном квартале 2017 года изменения в учетную политику ПАО АКБ «Акцент» не 
вносились. 

 
Общие положения учетной политики ОАО АКБ «Акцент» на 2017 год  

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011 № 

402-ФЗ "О бухгалтерском учете" для обеспечения формирования достоверной информации о 
результатах деятельности Банка, Учетная политика ОАО АКБ «Акцент» (далее – Банка) 
определяет совокупность выбранных способов ведения бухгалтерского учета из нескольких 
допускаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основная цель Учетной политики Банка – определение единой совокупности способов 

                                                                                                                                                                                  



77  

ведения бухгалтерского учета, включающих в себя: 
- способы первичного наблюдения и регистрации фактов финансово-хозяйственной 

деятельности в целях отражения в учете;  
- приемы организации документооборота и обработки учетной информации; 
- методы группировки и учета финансовой и хозяйственной деятельности, способы 

применения счетов бухгалтерского учета; 
- способы итогового обобщения фактов деятельности Банка; 
- иные принципы, способы, приемы и методы ведения бухгалтерского учета. 

Учетная политика Банка направлена на решение следующих задач: 
- формирование детальной, достоверной и содержательной информации о финансово-

хозяйственной деятельности Банка и его имущественном положении; 
- ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета всех банковских 

операций, наличия и движения требований и обязательств, использования 
материальных и финансовых ресурсов; 

- своевременное предупреждение негативных явлений, выявление и мобилизация 
внутренних резервов в целях обеспечения финансовой устойчивости Банка, 
предотвращения отрицательных результатов его деятельности; 

- организация ведения бухгалтерского учета и учетного процесса, обеспечивающих 
быстрое и четкое обслуживание клиентов, своевременное и точное отражение 
банковских операций в бухгалтерском учете и отчетности, надлежащее оформление 
документов, предупреждение совершения ошибок и незаконных действий при 
выполнении учетных операций.  

 Учетная политика Банка является обязательным элементом системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. Содержание Учетной политики Банка является информацией, 
предназначенной для служебного пользования. 

Учетная политика Банка разработана в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов: 
- Федеральным Законом от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; 
- Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
- Положением Банка России от 16.07.2012 №385-П «О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» 
(далее по тексту  – Положение  385-П); 
- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым Кодексом  Российской Федерации; 
-  другими  законодательными акты Российской Федерации. 

При разработке Учетной политики на 2017 год были учтены и внесены изменения, внесенные в 
Положение России № 385-П. 

 Учетная политика Банка утверждается приказом руководителя Банка (уполномоченного им 
должностного лица). Принятая Учетная политика Банка устанавливается на период с 01 января 2017 
года по  31 декабря 2017 года включительно.   

 Изменения в Учетную политику Банка могут быть внесены в случаях: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации или нормативных 

актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета и отчетности,  
- разработки Банком новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 

способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление 
фактов деятельности в учете и организации или меньшую трудоемкость учетного 
процесса без снижения степени достоверности информации, применение новых 
автоматизированных банковских систем и т.п., 

- существенного изменения условий деятельности Банка, которое может быть связано с 
реорганизацией кредитной организации. 

Ответственность за своевременность внесения изменений несет Главный бухгалтер Банка 
(уполномоченное им должностное лицо). Утверждение способов ведения бухгалтерского учета 
новых продуктов и/или фактов деятельности, отличных по существу от имевших место ранее или 
возникших впервые в деятельности Банка не является изменением Учетной политики Банка. 

Положения настоящей Учетной политики Банка обязательны для выполнения всеми 
структурными подразделениями Банка.  

Внутренние нормативные документы Банка (организационные, технологические, 
распорядительные), определяющие стандарты учета и документооборота, представляют собой 
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дополнение к Учетной политике Банка. Ранее разработанные внутренние нормативные документы 
Банка применяются в части, не противоречащей настоящей Учетной политике. 

В течение текущего года могут быть разработаны отдельные организационные, 
технологические и распорядительные документы, содержащие регламентацию стандартов учета и 
документооборота или описание учетных процессов, а также сопутствующих процессов, 
непосредственно или косвенно оказывающих влияние на учетный процесс. Такие документы 
рассматриваются в качестве дополнений Учетной политики Банка, они не должны противоречить 
основным принципам Учетной политики Банка, вводятся в действие после обязательного 
согласования с Главным бухгалтером Банка (уполномоченным им должностным лицом). 
 

 Принципы формирования Учетной политики 
  

Настоящей Учетной политикой определяются следующие основные принципы и 
положения, которые используются Банком при ведении бухгалтерского учета: 
 

 Непрерывность деятельности.  
Принцип предполагает, что Банк будет непрерывно осуществлять свою деятельность в обозримом 
будущем, отсутствуют намерения и необходимость ликвидации,  существенного сокращения его 
деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях. 

 Постоянство правил бухгалтерского учета.  
Учетная политика Банка применяется последовательно из года в год. Банк постоянно 
руководствуется одними и теми же правилами бухгалтерского учета, кроме случаев существенных 
перемен в своей деятельности или законодательстве Российской Федерации, касающихся 
деятельности Банка. В противном случае обеспечивается сопоставимость данных за отчетный и 
предшествующий ему период. 

 Имущественная обособленность.  
Учет имущества и обязательств Банка осуществляется обособленно от имущества и обязательств 
его акционеров, учредителей доверительного управления, имущества клиентов и других лиц. 

 Осторожность.  
Активы и пассивы, доходы и расходы оцениваются и отражаются в учете разумно, с достаточной 
степенью осторожности, чтобы не переносить уже существующие, потенциально угрожающие 
финансовому положению Банка риски на следующие периоды. 
При этом учетная политика Банка обеспечивает большую готовность к признанию в бухгалтерском 
учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 
резервов (намеренное занижение активов или доходов и намеренное завышение обязательств или 
расходов). 

 Своевременность отражения операций.  
Операции отражаются в бухгалтерском учете в день их совершения (поступления документов), 
если иное не предусмотрено нормативными актами Банка России.  

 Раздельное отражение активов и пассивов.  
В соответствии с этим принципом счета активов и пассивов оцениваются отдельно и отражаются в 
учете в развернутом виде. 

 Оценка активов и обязательств. 
Активы отражаются в бухгалтерском учете по их первоначальной стоимости на момент 
приобретения или возникновения. В дальнейшем, в соответствии с Положением № 385-П  и иными 
нормативными актами Банка России, активы Банка оцениваются (переоцениваются) по текущей 
(справедливой) стоимости либо путем создания резервов на возможные потери. 
Обязательства отражаются в бухгалтерском учете в соответствии с условиями договора, в целях 
обеспечения контроля за полнотой и своевременностью их исполнения. В случаях, установленных 
Положением № 385-П и иными нормативными актами Банка России, обязательства также 
переоцениваются по текущей (справедливой) стоимости. 
Положения настоящего подпункта не распространяются на переоценку средств в иностранной 
валюте. Учет переоценки средств в иностранной валюте представлен в приложении 4  «Порядок 
отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов от переоценки средств в иностранной 
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валюте» к  настоящей Учетной политике. 
 Отражение доходов и расходов по методу «начисления».  

Финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются в бухгалтерском учете по факту 
их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств (их эквивалентов). 
Доходы и расходы отражаются в бухгалтерском учете в том периоде, к которому они относятся. 
      

 Критерии реализации Учетной политики 
 
 Реализация Учетной политики Банка основывается на следующих критериях: 

 преемственности входящего баланса, т.е. остатки на балансовых и внебалансовых счетах на 
начало текущего отчетного периода должны соответствовать остаткам на конец предшествующего 
периода; 

 полнота предполагает использование всех принципов бухгалтерского учета для всех 
операций Банка, а также надежность информации с учетом существенности и правильности 
оценки. Пропуск существенной информации может сделать отчетность недостоверной. На полноту 
реализации Учетной политики Банка влияют в основном осознанное применение принципов 
Учетной политики Банка, особенно критерий существенности и метод оценки; 

 своевременность отражения операций требует отражения в бухгалтерском учете операций в день 
их совершения (поступления документов), если иное не предусмотрено нормативными актами 
Банка России. Днем поступления считается дата передачи документов в подразделение Банка, 
осуществляющее учет; 

 приоритет содержания над формой, т.е. операции отражаются в соответствии с их экономической 
сущностью, а не с их юридической формой; 

 открытость, т.е. отчеты достоверно отражают операции Банка, понятны информированному 
пользователю и избегают двусмысленности в отражении позиции Банка; 

 непротиворечивость данных бухгалтерского учета, предусматривается тождество данных 
аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на каждый день, а 
также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета. 

 рациональность реализации Учетной политики Банка зависит от круга охвата отчетности 
работниками Банка; составления внутрибанковских вспомогательных форм, сроков их подготовки; 
особенностей внутрибанковского  документооборота; компетентности и ответственности 
работников; от имеющихся качественных внутрибанковских методик составления отчетности, 
отчетности по МСФО с учетом отличий по методам, способам и приемам ее составления, от 
качественной работы подразделений отчетности, рисков, внутреннего контроля и аудита; 
аналитических служб Банка и технических автоматизированных программ составления отчетности, 
от своевременного учета всех изменений как самих методов учета в Банке, так и законодательства 
Российской Федерации и нормативных актов Банка России; 

 подготовка баланса и отчетности в сводном формате, Банк составляет сводный баланс и 
отчетность в целом по кредитной организации. Используемые в работе Банка ежедневные 
бухгалтерские балансы составляются по счетам второго порядка; 

 отражение операций по внебалансовым счетам, ценности и документы, отраженные в учете 
по балансовым счетам, по внебалансовым счетам не отражаются, кроме случаев, предусмотренных 
нормативными актами Банка России и настоящей Учетной политикой. 
 Состав и содержание подлежащей раскрытию в составе бухгалтерской отчетности 
информации об Учетной политике Банка по конкретным вопросам бухгалтерского учета 
устанавливаются настоящей Учетной политикой Банка или отдельно утвержденными Правлением 
Банка Положениями и Инструкциями по бухгалтерскому учету. В случае наличия иных 
существенных способов ведения бухгалтерского учета отдельных операций, они подлежат 
раскрытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтерской отчетности Банка, за 
отчетный год. Бухгалтерская отчетность, предоставляемая Банком в течение отчетного года, может 
не содержать информации о раскрытии Учетной политики Банка, если в последней не произошли 
изменения со времени составления предыдущей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
в которой содержалась информация о раскрытии Учетной политики Банка.  

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
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Экспорт отсутствует. 
 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной 

организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
 
Существенные изменения в составе имущества Банка после даты окончания последнего 

завершенного финансового года отсутствуют.    
 
 
7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, 

если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента  

 
Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве истца 

либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента: 

ПАО АКБ «Акцент» не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, которые 
могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного 
квартала. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о 

размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента 
Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая 

информация: 
 

Размер уставного капитала кредитной организации - эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 362 000 000 руб. 

 

Акции, составляющие уставный капитал кредитной 
организации-эмитента  

Общая номинальная 
стоимость, руб. 

Доля акций  в 
уставном капитале, 

% 
1 2 3 

Обыкновенные акции 360551000 99,60 
Привилегированные акции 1449000 0,40 

 
Величина уставного капитала кредитной организации – эмитента, приведенная в пункте 8.1.1  

ежеквартального отчета соответствует учредительным документам (уставу) кредитной организации – 
эмитента. 

Акции кредитной организации – эмитента за пределами Российской Федерации посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 
отношении указанных акций российского эмитента) не обращаются  

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации - эмитента 
соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:  

За пределами Российской Федерации обращение акций кредитной организации - эмитента 
отсутствует 

 
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие 
права в отношении акций кредитной организации -  эмитента) (если такое обращение существует):  

За пределами Российской Федерации обращение акций кредитной организации - эмитента 
отсутствует 

 
Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской 

Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской 

Федерации отсутствуют 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента 
 
Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 

произошедших за последний завершенный отчетный год,  предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  
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Общая 
номинальная 

стоимость 
долей 

Общая 
номинальная 

стоимость 
обыкновенных 

акций 

Общая 
номинальная 

стоимость 
привилегирова

нных 
акции 

Наименование 
органа управления, 

принявшего 
решение об 

изменении размера 
уставного капитала 

Дата составления,  
№ протокола 

органа управления, 
принявшего 
решение об 
изменении 

уставного капитала 

Размер уставного 
капитала по 
итогам его 

изменения, руб. 

Руб. Руб. % Руб. % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента до изменения: 

302 000 000 300 551 000 99,52 1 449 000 0,48 X X 302 000 000 

Дата изменения размера уставного капитала кредитной организации - эмитента: 
«23» декабря 2016 года 
Размер и структура уставного капитала кредитной организации - эмитента после соответствующих 
изменений: 

362 000 000 360 551 000 99,60 1 449 000 0,40 
Годовое общее 

собрание 
акционеров 

22 мая 2015 г. 
протокол № 1 362 000 000 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
кредитной организации - эмитента 

Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  
Высшим органом управления ПАО АКБ «Акцент» является общее собрание акционеров.  

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента: 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Банка, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
         В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Банка, а также вопрос о реорганизации Банка, Банк уведомляет лиц, 
указанных в списке лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Банка, о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров Банка не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.   

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Банка, 
заказным письмом либо простым письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись; либо  
опубликовано в «Российской газете» и размещено на сайте Банка в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bank-accent.ru; либо размещено на сайте Банка в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bank-accent.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный 
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), 
подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при 
подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.  

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о 
проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в 
соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или договором с депонентом.      

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований:  
          Внеочередное общее собрание акционеров Банка проводится по решению Совета директоров Банка 
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудиторской 
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организации Банка, а также акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Банка на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания 
акционеров Банка осуществляется Советом директоров Банка.  
         В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров формулируются вопросы, 
подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
         В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 
предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов, 
изложенные в требовании, оформляются в соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ (в ред. от 03.07.2016). 
         Требование о созыве внеочередного собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 
         Если требование исходит от акционеров оно должно содержать имена (наименование) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указания количества, категории (типа) принадлежащих 
им акций. 

Внеочередное общее собрание акционеров Банка, созываемое по требованию Ревизионной комиссии 
Банка, аудитора Банка, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
процентов голосующих акций Банка, должно быть проведено в течение 50 дней с момента предоставления 
такого требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Банка, то такое общее собрание акционеров Банка 
должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 

В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.      
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации – эмитента: 

В соответствии с уставом ежегодно в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 
шесть месяцев после окончания финансового года банком проводится годовое общее собрание акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций банка, в срок не позднее 60дней после окончания финансового года банка вправе 
внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет 
директоров банка, ревизионную комиссию банка, число которых не должно превышать количественный 
состав соответствующего органа.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров банка 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров банка, акционеры или акционер банка, 
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций, вправе 
предложить кандидатов для избрания в совет директоров банка, число которых не может превышать 
количественный состав совета директоров банка. Данные предложения должны поступить в банк не менее 
чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров банка.       
         Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о 
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования), представивших 
их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и подписываются 
акционерами (акционером). 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
В течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров акционеры и лица, имеющие право на 
участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров по адресу, указанному в 
сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, банк обязан 
предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 
эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а также 
итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 рабочих дней 
после закрытия общего собрания акционеров в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке 
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату утверждения 
ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование: 
Закрытое акционерное общество  «Оренбургское 
региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса»  

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Оренбургское агентство поддержки бизнеса»  

ИНН (если применимо): 5610041222 
ОГРН: (если применимо): 1025601026769 
Место нахождения: Россия, 460001,  г. Оренбург, ул. Чкалова, 32 «а», 

офис 301  
Размер доли участия кредитной организации - эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации: 13,587%  

Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих кредитной 
организации – эмитенту:  13,587% 

Размер доли участия коммерческой организации в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: отсутствует. 

Доля обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, принадлежащих коммерческой 
организации: отсутствует. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - эмитентом 
 
Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 

которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке): 

Существенные сделки отсутствуют. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной 

организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной 
организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за 
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

ПАО АКБ «Акцент» и ценным бумагам банка кредитный рейтинг не присваивался. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента 
 
Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
выпуска (дополнительного 

Дата государственной 
регистрации Категория Тип 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 
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выпуска) акций 

1 2 3 4 5 
10100696В 22.12.1992 Обыкновенные  - 10 руб. 

20100696В 23.07.1993 Привилегированные С определенным 
дивидендом 10 руб. 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
10100696В 36055100 
20100696В 144900 

 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета 
об итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета 
об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

 
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций 
Количество акций, находящихся в процесса 

размещения шт. 
1 2 
0 0 

Количество объявленных акций: 
Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) акций Количество объявленных акций, шт. 

1 2 
10100696B 17 472 450 
20100696B 27550 

 
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной организации – 
эмитента (находящихся на балансе), шт. 

1 2 
10100696B 0 
20100696B 0 

 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, которые могут быть 
размещены в результате конвертации, шт. 

1 2 
10100696B 0 
20100696B 0 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг: 10100696B 

Права владельцев акций данного выпуска: 
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции; 

- получать дивиденды; 
- получать часть имущества Банка в случае его ликвидации;  
- владельцы обыкновенных именных акций имеют и другие права в соответствии с действующим 

законодательством и иными правовыми актами, изданными в пределах их полномочий, а также 
Уставом Банка. 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных 
бумаг: 20100696В 

 

               Права владельцев акций данного выпуска 
    Привилегированные акции с определенным размером дивидендов банка предоставляют акционерам 

- их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. 
  Владельцы привилегированных  акций с определенным размером дивидендов  имеют право 
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов:  

- о реорганизации и ликвидации Банка;  
- о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров-владельцев 

привилегированных акций с определенным размером дивидендов, включая случаи определения или 
увеличения размера дивиденда и /или определения или увеличения ликвидационной стоимости, 
выплачиваемых по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов  
предыдущей очереди, а также предоставления акционерам-владельцам иного типа 
привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и/или ликвидационной  
стоимости акций; 

- акционеры-владельцы привилегированных акций с определенным размером дивидендов 
приобретают право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, 
следующего за годовым собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о 
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям с определенным размером дивидендов. Данное право прекращается с 
момента первой выплаты дивидендов в полном размере. 
Акционеры банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве,  
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и банка.   

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение 5 последних 

завершенных финансовых лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала: 

В течение всего периода деятельности ПАО АКБ «Акцент» не выпускало другие  эмиссионные 
ценные бумаги, кроме акций ПАО АКБ «Акцент». 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются  погашенными 
В течение всего периода деятельности ПАО АКБ «Акцент» не выпускало другие эмиссионные 

ценные бумаги, кроме акций ПАО АКБ «Акцент». 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям  
кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением 

ПАО АКБ «Акцент» в течение всего периода деятельности не осуществляло эмиссию облигаций.  

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 
покрытием 

ПАО АКБ «Акцент» в течение всего периода деятельности не осуществляло эмиссию облигаций с 
ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

ПАО АКБ «Акцент» в течение всего периода деятельности не осуществляло эмиссию облигаций с 
залоговым обеспечением денежными требованиями. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
кредитной организации - эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента:  

Акционерное общество «Сервис-Реестр»  
 
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сервис-Реестр»  
Сокращенное фирменное наименование: АО «Сервис-Реестр»  
Место нахождения: Россия, 107045,  г. Москва,  ул. Сретенка, дом 12  
ИНН: 8605006147 
ОГРН: 1028601354055 

 
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
номер: 045-13983 - 000001  
дата выдачи: 02 марта 2004 года   
срок действия: Без ограничения срока действия  
орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  
дата, с которой регистратор осуществляет 
ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг кредитной организации - эмитента: 

09 августа 2002 года   

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - 
эмитента, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 

- иные сведения отсутствуют. 
 
В обращении не находятся документарные ценные бумаги кредитной организации - эмитента с 

обязательным централизованным хранением. 
 
Сведения о депозитарии (депозитариях): 

- депозитарий отсутствует. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 
окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при 
наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на 
выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: 

На отчетную дату действует Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (принят Государственной Думой РФ 21.11.2003) (в ред. от 
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03.07.2016), который регулирует вопросы импорта и экспорта капитала и может повлиять на выплату 
нерезидентам дивидендов по акциям ПАО АКБ «Акцент» в случае появления нерезидентов в реестре 
акционеров банка. 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам ценных 
бумаг кредитной организации – эмитента: 

На отчетную дату действует Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» (принят Государственной Думой РФ 21.11.2003) (в ред. от 
03.07.2016), который регулирует вопросы импорта и экспорта капитала и может повлиять на 
выплату нерезидентам дивидендов по акциям ПАО АКБ «Акцент» в случае появления 
нерезидентов в реестре акционеров банка. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - 
эмитента 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций кредитной организации – эмитента: 
           Годовым общим собранием акционеров ПАО АКБ «Акцент», состоявшемся 04 июня 2013 года 
по итогам деятельности банка в 2012 году, решения о начислении и выплате дивидендов не 
принимались.  

Годовым общим собранием акционеров ПАО АКБ «Акцент», состоявшемся 27 июня 2014 года 
по итогам деятельности банка в 2013 году, решения о начислении и выплате дивидендов не 
принимались.  

Годовым общим собранием акционеров ПАО АКБ «Акцент», состоявшемся 20 мая 2015 года по 
итогам деятельности  банка в 2014 году, решения о начислении и выплате дивидендов не принимались.   

Годовым общим собранием акционеров ПАО АКБ «Акцент», состоявшемся 21 июня 2016 года 
по итогам деятельности  банка в 2015 году, решения о начислении и выплате дивидендов не 
принимались.        

  8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента 

Седения о выпусках облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, а если 
кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый 
завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала, выплачивался доход: 

За весь период  деятельности ПАО АКБ «Акцент» облигации не выпускались.  
 
8.8. Иные сведения 
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами:  
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами,   отсутствуют. 
 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте 
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками каждого из выпусков, государственная регистрация которых осуществлена на дату 
окончания отчетного квартала: 

В течение всего периода деятельности ПАО АКБ «Акцент» не выпускало российские депозитарные 
расписки, удостоверяющие право собственности на представляемые ценные бумаги.  



89  

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах  
В течение всего периода деятельности ПАО АКБ «Акцент» не выпускало российские депозитарные 

расписки, удостоверяющие право собственности на представляемые ценные бумаги.  

8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг 
В течение всего периода деятельности ПАО АКБ «Акцент» не выпускало российские депозитарные 

расписки, удостоверяющие право собственности на представляемые ценные бумаги.  
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по ОКПО

09284341

тыс. руб.

Номер 
строки

Номер пояснения Данные на 
отчетную дату

Данные на начало 
отчетного года

1 3 4 5

1 56201 79841
2 15198 337684
2.1 8229 9055
3 17896 17593
4 0 0
5 1398585 1368475
6 271 271
6.1 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 54276 142750
11 29731 0
12 8778 8849
13 1580936 1955463

14 0 0
15 0 0
16 1388785 1472600
16.1 738587 970393
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 30866 10150
22 0 0

23 1419651 1752750

24 362000 302000
25 0 0
26 0 0
27 5624 5624
28 0 0

29 7629 60538

30 0 0
31 0 0
32 0 0
33 -111946 -119354
34 -102022 -46095
35 161285 202713

36 73158 168508
37 0 64581
38 0 0

М.П.

Кредитной организации
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

на 1 января 2017 года

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

Наименование статьи

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы 
Средства  в кредитных организациях 

Почтовый адрес Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

2
I. АКТИВЫ

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Прочие активы 
Всего активов 

II. ПАССИВЫ

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Отложенный налоговый актив

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    
Средства кредитных  организаций 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Прочие обязательства 
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  

Средства акционеров (участников) 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

Выпущенные долговые обязательства 

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

Переоценка инструментов хеджирования

Эмиссионный доход             

Главный бухгалтер

Данилочкин М.В.

Татарнович В.П.

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

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 

Безотзывные обязательства кредитной  организации   

регистрационный номер
(/порядковый номер)

Код территории
по ОКАТО

53 696

Код кредитной организации
(филиала)

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(публикуемая форма)

Денежные средства 

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

Всего обязательств 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Директор управления

Всего источников собственных средств 

Требование по текущему налогу на прибыль  

Отложенное налоговое обязательство
Обязательство по текущему налогу на прибыль

Условные обязательства некредитного характера

Дмитриев А.Г.

Председатель Правления

Банковская отчетность
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Адрес (место нахождения) кредитной организации

Номер 
строки

Номер пояснения Данные за 
отчетный период, 

тыс. руб.

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года, тыс. руб.
1 3 4 5

1 234750 283750
1.1 52542 36912
1.2 182188 244788
1.3 0
1.4 0 2050
2 114254 154160
2.1 7 136
2.2 114247 153973
2.3 0 51
3 120476 129590
4 -38715 13175

4.1 -3657 -712
5 81761 142765

6

7

8
9 0 0
10 25098 25737
11 -3833 3626
12 0 0
13 0 0
14 24521 20507
15 5009 4247
16
17
18 -346 -4944
19 10919 3973
20 133111 187417
21 225202 223686
22 -92091 -36269
23 9931 9826
24 -102022 -46095
25 0 0
26 -102022 -46095

Номер 
строки

Номер пояснения Данные за 
отчетный период, 

тыс.руб.

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года, тыс. руб.
1 3 4 5

1 -102022 -46095
2 X X
3 593 0

3.1 593 0
3.2 0 0

4 0 0

5 593 0

6 0 0

6.1 0 0
6.2 0 0
7 0 0

8 0 0

9 593 0
10 -101429 -46095

Телефон: 21-43-24

Код формы по ОКУД 0409807

Финансовый результат за отчетный период

от размещения средств в кредитных организациях

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть  переклассифицирован в прибыль или убыток, за 
вычетом налога на прибыль

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или 
убыток 

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по 
программам с установленными выплатами

изменение фонда переоценки основных средств

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

2
Прибыль (убыток) за отчетный период

изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть  переклассифицирован в прибыль или убыток, за 
вычетом налога на прибыль

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

от вложений в ценные бумаги

Процентные доходы, всего,

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 
потери

Раздел 2. Прочий совокупный доход

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Директор управления

(публикуемая форма)
за  2016 г.

Наименование статьи

Кредитной организации Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

Прибыль (убыток) до налогообложения 

2

Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

по выпущенным долговым обязательствам

Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы

Возмещение (расход) по налогам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль

Татарнович В.П.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Дмитриев А.Г.

Процентные расходы, всего,
по привлеченным средствам кредитных организаций

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток)  за отчетный период

Наименование статьи

Данилочкин М.В.

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или 
убыток

изменение фонда хеджирования денежных потоков
изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

Прочий совокупный доход (убыток)

Регистрационный номер
(/порядковый номер)

Код территории по ОКАТО

по ОКПО

Код кредитной организации (филиала)

Банковская отчетность

53 09284341 696
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по ОКПО
09284341

включаемая 
в расчет капитала

невключ аемая в 
расчет капитала в 

период до 
1 января 
2018 года

включаемая
 в расчет 
капитала

невключаемая в 
расчет капитала 
в  период до 
1  января 2018 
г ода

1 3 4 5 6 7

1
346484

X
267940

X

1.1 346484 X 267940 X
1.2 0 X 0 X
2 -215314 X -169307 X
2.1 111946 X 119354 X
2.2 103368 X 49953 X
3 5624 X 5624 X

4
не применимо

X
не применимо

X

5 не применимо не применимо

6
136794

X
104257

X

7 не применимо не применимо
8
9
10
11 не применимо не применимо
12
13 не применимо не применимо
14 не применимо не применимо
15 не применимо не применимо
16
17 не применимо не применимо
18
19
20 не применимо не применимо
21

22

23
24 не применимо не применимо
25

26

26.1 X X

27 X X
28 X X
29 136794 X 104257 X

30 X X
31 X X
32 X X

33 X X

34
не применимо

X
не применимо

X

35 X X

36 X X

37
38 не применимо не применимо
39 не применимо не применимо

40

41 X X

41.1 X X

41.1.1 X X
41.1.2 X X

41.1.3 X X

41.1.4 X X

41.1.5 X X

42 X X
43 X X
44 X X
45 136794 X 104257 X

46 21695 X 93148 X

47
235725

X
235870

X

48
не применимо

X
не применимо

X

49 X X

50 не применимо X не применимо X
51 257420 X 329018 X

52
53 не применимо не применимо
54

55

56
X X

56.1
X X

56.1.1
X X

56.1.2 X X
56.1.3 X X
56.1.4

X X

56.1.5 X X
56.1.6

X X

57
X X

58 257420 X 329018 X
59 394214 X 433275 X
60 X X X X
60.1 X X
60.2 1183038 X 1410825 X
60.3 1183038 X 1410825 X
60.4 1190667 X 1471363 X

61 11.5629 X 7.3898 X
62 11.5629 X 7.3898 X
63 33.1087 X 29.4472 X
64 0.6250 X 0.6250 X
65 0.6250 X 0.6250 X
66 0.0000 X 0.0000 X
67 не применимо X не применимо X

68
5.5629

X
1.3898

X

69 X X
70 X X
71 X X

72 X X
73 X X
74 не применимо X не применимо X
75 X X

76
не применимо

X
не применимо

X

77
не применимо

X
не применимо

X

78
не применимо

X
не применимо

X

79
не применимо

X
не применимо

X

80 X X

81 X X

82 X X

83 X X

84 X X

85 X X

0

Резервы на  возможные потери, в ключаемые в  расчет дополнительного капитала, в  
отношении позиций, для расч ета кредитног о риска по которым применяетс я 
стандартизированный подход 

Ог раничения на включение в рас чет дополнительног о капитала су мм резервов на возможные 
потери при использовании подхода на ос нове внутренних  моделей

Отложенные налоговые активы, не зависящ ие от будущ ей прибыли 

Резервы на  возможные потери, в ключаемые в  расчет дополнительного капитала, в  
отношении позиций, для расч ета кредитног о риска по которым применяетс я подх од на ос нове 
внутренних  моделей 

Ог раничения на включение в рас чет дополнительног о капитала су мм резервов на возможные 
потери при использовании с тандартизированног о подх ода

Права  по обслуживанию ипотечных кредитов 

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из рас чета собственных средств (капитала) (применяетс я с 1 января 2018 года по 1 января  2022 года)

Сущ ественные вложения в инструменты капитала финанс овых орг анизаций 

Ис точники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

Ис точники дополнительного капитала

Текущ ее ограничение на  включение в  с остав ис точников базового капитала инстру ментов, 
подлежащ их поэтапному ис ключению из расчета с обственных средств  (капитала)

Текущ ее ограничение на  включение в  с остав ис точников дополнительного капитала 
инструментов, подлежащих  поэтапному исключ ению из расч ета собс твенных с редств 
(капитала)
Часть инстру ментов, не включенная  в  с остав ис точников дополнительного капитала 
вследствие ограничения

подлежащ ие поэтапному ис ключению из расчета с обственных средств  (капитала)
Активы, взвешенные по уровню риска :

Текущ ее ограничение на  включение в  с остав ис точников добавочного капитала 
инструментов, подлежащих  поэтапному исключ ению из расч ета собс твенных с редств 
(капитала)

Часть инстру ментов, не включенная  в  с остав ис точников базового капитала вследствие  
ограничения

Примечани е
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1

Отчета, приведены в пояс нениях №   с опроводительной информации к форме 0409808.

Раздел 1. Информация об уров не дос таточ ности капитала

Стоимос ть инструмента (величина 
показателя) 

на отчетную дату

Стоимос ть инструмента  (величина 
показателя) 

на начало отчетного года

тыс .руб.

Номер пояснения

Ис точники базового капитала

Номер 
строки

Показатели, уменьшающие источники базов ого капитала

Дополнительный капитал, итого: (строка 51 – строка  57)

Достаточность базовог о капитала (строка 29/строка 60.2)

Несущ еств енные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не  превышающие установленные пороги сущ ественности 

Базовый капитал, доступный для направления  на поддержание надбавок к норматив ам 
достаточности собств енных средств  (капитала)

надбавка за  с истемную значимость банков
антициклическая надбав ка
надбавка поддержания достаточнос ти капитала

Нормативы достаточности  с обственных средств  (капитала), процент

Показатели достаточности  с обственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточнос ти собственных  средс тв (капитала), процент

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов  на возможные потери

Часть инстру ментов, не включенная  в  с остав ис точников добавочного капитала вследствие 
ограничения

Достаточность собс твенных  с редств (капитала) (строка  59 /с трока 60.4)
Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)

Норматив достаточности  с обственных средств  (капитала) 

Норматив достаточности  базового капитала 
Норматив достаточности  основного капитала 

Надбавки к норматив ам дос таточ ности собственных средств (капитала), всего, в том числе :

Собственные с редс тва (капитал), итог о: (строка 45 + строка 58)

необходимые для  определения  достаточности базовог о капитала

Инструменты базового капитала доч ерних орг анизаций, принадлежащие третьим с торонам

Источники базового  капитала, итог о:
(строка 1 +/– с трока 2 + строка 3 - строка 4  + строка 5)

необходимые для  определения  достаточности собс твенных  с редс тв (капитала)
необходимые для  определения  достаточности основного капитала

на 1 января 2017 года
Кредитной организации

Г ОРСК ПР. ЛЕ НИНА 75АПочтовый адрес

прив илегированными акциями 

Отложенные налоговые активы, зависящ ие от будущей прибыли 
Нематериаль ные активы (кроме деловой репутации и  с умм прав по обс луживанию ипотечных 
Делов ая репутация (Гудвил) за в ычетом отложенных налогов ых обязательств

Недосозданные резервы на  в озм ожные потери

Код кредитной организации

(публикуемая форма)

2

Уставный капитал и эмисс ионный доход, в сего, 
в том чис ле, сформированный: 
обыкновенными акциями (долями) 

Публичное Акционерное Общ ество  Акционерный Коммерч еский Банк " Акцент", ПАО А КБ "Акцент"

Вложения в собственные акции (доли) 

сущ ественные вложения в инструменты базов ого капитала финансовых организаций

Совокупная сумма сущ еств енных влож ений и отложенных налоговых  активов в части, 
прев ышающ ей 15 процентов от в еличины базов ого капитала, в сего, 
в том чис ле: 

Доли ус тавног о капитала, подлежащие поэ тапному  исключению из расчета собств енных 
средств  (капитала)

Активы пенсионного плана с ус тановленными выплатами

Корректировка  торгов ого портфеля

Права  по обслуживанию ипотечных кредитов

Резервы хеджирования денежных потоков 

Доходы и расх оды, связанные с изменением кредитного риска по обязательств ам, 
Доход от сделок секьюритизации

классифицируемые как обязательства
классифицируемые как капитал
Инструменты добав очного  капитала и эмис сионный доход, всего, в том числе:

Квартальная (Годов ая)
Код формы по ОКУД 0409808

Резервный фонд 

показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Иные показатели, уменьшающие ис точники базового капитала, ус тановленные Банком 
России, в сего,
в том чис ле:

отложенные налоговые активы, не зав исящие от будущей прибыли
прав а по обслуживанию ипотеч ных кредитов

Отложенные налоговые активы, не зависящ ие от будущ ей прибыли

Базовый капитал, итого:

рег истрационный номер
696

Код территории
по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

53

Нерас пределенная прибыль  (убыток): 

Несущ еств енные вложения в инструменты базового капитала финанс овых организаций 
Взаимное перекрестное владение акциями (долями)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

отч етного  г ода  
прошлых лет 

Инструменты добав очного  капитала дочерних организаций, принадлежащ ие третьим 
сторонам, всег о, 
в том чис ле:

Инструменты добав очного  капитала, подлежащ ие поэтапному исключению из расчета  
собс твенных с редств (капитала)

Наименование инструмента  (показателя)

Сущ ественные вложения в инструменты базового капитала финансов ых организаций

Показатели, уменьшающ ие источники базовог о капитала, итого:
Отрицательная  величина  добав очного  капитала

Несущ еств енные вложения в инструменты добавочног о капитала финансовых организаций
Взаимное перекрестное владение инс трументами добавочного капитала

Источники добавочного капитала, итого:

акции (доли) дочерних и зависим ых финансов ых организаций и кредитных организаций – 
резидентов

собс твенные акции (доли), приобретенные (в ыку пленные) у акционеров (участников)
нематериальные активы

Показатели, подлежащие поэ тапном у исключению из расчета собственных средств 
(капитала), всего, 
из них:

Иные показатели, уменьшающие ис точники добавочного капитала, установленные Б анком 
России, в сего,
в том чис ле:

Сущ ественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых орг анизаций

инструменты добавочног о капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Взаимное перекрестное владение инс трументами дополнительног о капитала

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
Источники дополнительного  капитала, итог о:
Резервы на  возможные потери

инструменты дополнительного капитала дочерних  организаций, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнитель ного капитала дочерних организаций, принадлежащие треть им 
сторонам, всег о, 
в том чис ле:

отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся  в  с вязи с  корректировкой 
величины собс твенных  с редс тв (капитала) на су мму источников дополнительного капитала, 
сформ ированных  с  использованием инвес торами ненадлежащих активов

источники собственных средс тв, для формирования которых использованы ненадлежащие 
активы

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

прос роченная дебиторская задолженность длитель ностью свыше 30 календарных дней

источники капитала, для формирования  которых инвес торами ис пользованы ненадлежащ ие 
активы

прев ышение совокупной суммы кредитов, банков ских гарантий и поручительств, 
предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее макс имальным  
размером  

субординированные кредиты,  предос тавленные кредитным организациям – резидентам

Ос новной капитал, итого :
Добав очный капитал, итого:

Показатели, подлежащие поэ тапном у исключению из расчета собственных средств 
(капитала), всего,  из них: 

Инструменты дополнитель ного капитала, подлежащие поэтапному исключению из рас чета 
собс твенных с редств (капитала)

Инструменты дополнитель ного капитала и эмиссионный доход

Показатели, уменьшающ ие источники дополнительног о капитала, итого: (с умма строк с 52 по 
56)

разница между действитель ной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества 
учас тникам, и стоимостью, по  которой доля была реализована другому  у частнику

вложения в соору жение и приобретение основ ных средств и материальных запасов 

Показатели, уменьшающ ие источники добавочного капитала, итого:
Отрицательная  величина  дополнитель ного капитала

Вложения в собственные инструменты дополнительног о капитала

Иные показатели, уменьшающие ис точники дополнительного капитала, у станов ленные 
Банком Росс ии, в сего,  в том числе:

Сущ ественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций

Несущ еств енные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых 
орг анизаций 

Банков ская отчетность
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тыс . руб.

Стоимость активов 
(инструментов), 
оцениваемых по 
стандартизиро-

ванному подходу

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возм ожные потери

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
оцени-ваемых 

по 
стандартизиро-

ванному 
подходу

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные 

потери

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска

1 3 4 5 6 7 8 9
1 970598 827600 741469 1388010 1282403 854756
1.1 71399 71399 0 417525 417525 0
1.1.1 71399 71399 0 417525 417525 0
1.1.2
1.1.3

1.2 18415 18415 3683 12652 12652 2530

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.4 880784 737786 737786 975833 852226 852226

1.4.1 668699 594034 594035 729917 683530 683530
1.4.2 22497 0 0 20000 0 0
1.5

2 X X X X X X X
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2 119770 113571 152895 155187 152131 192508
2.2.1 8512 6289 6917 19987 18120 19932
2.2.2 78625 74722 97139 100359 99501 129351
2.2.3 32633 32560 48839 34841 34510 43225
2.2.4
2.2.5
2.2.5.1

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4 0 0 0 233089 230964 112103
4.1 0 0 0 64581 63936 63936
4.2 0 0 0 50208 49467 24734
4.3 0 0 0 117902 117167 23433
4.4 0 0 0 398 394 0
5 Х Х

Номер 
строки

Номер пояснения

Стоимость активов 
(инструментов),  
оцениваемых по 

подходу на основе 
внутренних 
рейтингов 

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные потери

Совокупная 
величина 

кредитного риска

Стоимость 
активов 

(инструментов),  
оцениваемых по 

подходу на 
основе  

внутренних 
рейтингов

Активы 
(инструменты)
 за вычетом 

сформированных 
резервов на 
возможные 

потери

Совокупная 
величина 

кредитного риска

1 3 4 5 6 7 8 9

1

2

тыс . руб. (кол-во)
Номер 
строки

Номер пояснений

1 3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2

тыс. руб.
Номер 
строки

Номер пояснений

1 3
7
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.3.1
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

Номер 
строки

Номер пояснений

1 3
1
1.1
1.2
1.3
1.4

1 3
1
2
3

кредитные требования к юридическим и физическим лицам
креджитные требования к банкам-корреспондентам

Значение на 01.07.2016

по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным общ ествам денежных 
требований, в том числе удостоверенных  закладными

2 4

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

валютный риск, всего, всего в том числе:

Наименование показателя

0

17338

17338

Значение на 01.04.2016

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Значение на 01.01.2017

21776

Данные на начало отчетного года

фондовый риск, всего,  в том числе:
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска

7896

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Подраздел 2.1 1̂. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

Данные на отчетную дату
тыс . руб.

Данные на начало отчетного годаДанные на отчетную дату

2

ипотечные ссуды с  коэффициентом риска 70 процентов

Номер пояснений

4

кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, 
муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом 
ценных  бумаг субъектов РФ и муниципальных образований 

Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, 
из них: 

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновые оценки "0",  "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих  стран

кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской 

0

Наименование показателя

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных  
бумаг)

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1",  имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности <3>, в том 
числе обеспеченные их гарантиями
Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, 
из них:
кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных 
долговых  ценных бумаг Российской Федерации, Минфина  России и Банка России, 
номинированных в иностранной валюте

с коэффициентом риска 170 процентов

Наименование показателя 

денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах

Номер 
строки

Активы с коэффициентом рискака <1> 0 процентов, всего,

Показатель финансового рычага по Базелю III, процент
Величина балансовых  активов и внебалансовых требований под риском для расчета 
Основной капитал, тыс. руб.

5.1
1631585

83081

7.3

5 6

5.3
1708078

90967
1871213
136794

2 4 7

ипотечные ссуды с  коэффициентом риска 50 процентов

требования участников клиринга

с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:
с коэффициентом риска 250 процентов

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

с коэффициентом риска 140 процентов
Кредиты на потребительские цели, всего, 

с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: 
Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: 

с коэффициентом риска 150 процентов
с коэффициентом риска 130 процентов
с коэффициентом риска 110 процентов

Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"

Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, 
из них:

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, и к 
кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных  
бумаг)

Кредитный риск по производным финансовым инструментам
по финансовым инструментам без риска
по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам со средним риском
по финансовым инструментам с высоким риском

Данные на отчетную дату Данные на начало отчетного года

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, 

с коэффициентом риска 300 процентов
с коэффициентом риска 200 процентов

с коэффициентом риска 600 процентов

Данные на начало отчетного года  

Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе 
внутренних рейтингов

2

Наименование показателя
Подраздел 2.3. Рыночный риск

3

18325

151972
214518
366490

3
157832
302500

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

чистые процентные доходы
460332
23017

Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних 
рейтингов

Подраздел 2.2. Операционный риск

2

Наименование показателя

5

чистые непроцентные доходы

основной товарный риск 

632

товарный риск, всего, в том числе:
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска

Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска

Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:
процентный риск, всего, в том числе:

Данные на начало отчетного года

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска

Данные на отчетную дату

42 5

общий

общий

специальный

6

специальный

Данные на отчетную дату Прирост (+)/снижение (-) 
за отчетный период

20902
2126

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,

-678
-874

38715
37163

128300
113487
89585

Значение на 01.10.2016

0

150650

под операции с  резидентами офшорных зон
по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые 
по иным балансовым активам, по которым сущ ествует риск понесения потерь, и прочим 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

00
1448

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России N 139-И. 
<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и 
использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор" ).
<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных  международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's  или Fitch Rat ings либо Moody's  Investors Service.

Номер 
строки Наименование показателя Номер пояснения

5

гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска
дополнительный товарный риск 

тыс . руб.



95  

Описание характеристики 
инструмента

Описание характеристики 
инструмента

Описание характеристики 
инструмента

2 3 4
1.01     ПАО АКБ 
"Акцент"

1.01     ООО 
"Интерресурс-С"

1.01     ПАО АКБ 
"Акцент"

1.01     20100696В 1.01     не применимо 1.01     10100696В019Д
1.01     Россия 1.01     Россия 1.01     Россия

1.01     не применимо 1.01     дополнительный 
капитал

1.01     не применимо

1.01     дополнительный 
капитал

1.01     дополнительный 
капитал

1.01     базовый капитал

1.01     на 
индивидуальной основе

1.01     на 
индивидуальной основе

1.01     на 
индивидуальной основе

1.01     
привилегированные 
акции

1.01     
субординированный 
кредит(депозит, заем)

1.01     обыкновенные 
акции

1.01     1499 1.01     235000 1.01     60000
1.01     1499/RUB 1.01     235000/RUB 1.01     60000/RUB

1.01     акционерный 
капитал

1.01     обязательство, 
учитываемое по 
балансовой стоимости

1.01     акционерный 
капитал

1.01     23.07.1993
1.02     03.07.1998

1.01     23.12.2014 1.01     25.10.2016

1.01     бессрочный 1.01     срочный 1.01     бессрочный
1.01     без ограничения 
срока

1.01     30.06.2022 1.01     без ограничения 
срока

1.01     не применимо 1.01     да 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     нет 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     нет 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     нет

1.01     полностью по 
усмотрению головной 
кредитной организации и 
(или) участника 
банковской группы

1.01     выплата 
осуществляется 
обязательно

1.01     полностью по 
усмотрению головной 
кредитной организации и 
(или) участника 
банковской группы

1.01     нет 1.01     нет 1.01     нет

1.01     некумулятивный 1.01     не применимо 1.01     некумулятивный
1.01     
неконвертируемый 1.01     конвертируемый 1.01     

неконвертируемый

1.01     не применимо

1.01     Банк России - 
законодательно; Общее 
собрание акционеров - 
согласно условиям 
договора

1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     полностью или 
частично 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
1.01     не применимо 1.01     по усмотрению 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     базовый капитал 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     ПАО АКБ 
"Акцент" 1.01     не применимо

1.01     нет 1.01     нет 1.01     нет

1.01     не применимо

1.01     Банк России - 
законодательно; Общее 
собрание акционеров - 
согласно условиям 
договора

1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     полностью или 
частично 1.01     не применимо

1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо

1.01     да 1.01     да 1.01     да

1.01     несоответствий 
нет

1.01     несоответствий 
нет

1.01     несоответствий 
нет  



96  

 

)

всего 144160
12236 ;
37367 ;

0 ;
1.4. иных причин 94557 .

всего 106411
1895 ;

2.2. погашения ссуд 13616 ;
40253 ;

0 ;
2.5 иных причин 50647 .

М.П.

Телефон: 21-43-24

    1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных 

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
2.3. изменения качества 

Председатель Правления

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности (Номер пояснения

установленного Банком 

1.2. изменения качества ссуд
1.1. выдачи ссуд

, в том числе вследствие:

Раздел "Справочно". 

Данилочкин М.В.

Татарнович В.П.Главный бухгалтер

Директор управления Дмитриев А.Г.

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком 

     2. Восстановление (уменьшение) резерва  в отчетном периоде (тыс. руб.),
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в процентах

1 3 4
1 4.5
2 6.0

3 8.0

4 0

5 15
6 50
7 120

максимальное 22.9 максимальное 19.4
минимальное 0.1 минимальное 0.1

9 800

10 50

11 3
12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

тыс. руб.
Номер 
строки

Номер пояснения Сумма

1 3 4

1 1580936

2 не применимо 
для отчетности 
кредитной 
организации как 
юридического 
лица

3 0

4 0
5 0
6 0

7 1948943
8 -368007

тыс. руб.
Номер 
строки

Номер пояснения Сумма

1 3 4

1 1871213
2 0

3 1871213

4 0

5 0

6 в соответствии с 
российскими 
правилами 
бухгалтерского 
учета 
неприменимо

7 0

8 0

9 0

10 0
11 0

12 0

13 0

14 0

15 0
16 0

17 0

18 0
19 0

20 136794
21 1871213

22 7.3

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)

0

Норматив  использования  собственных средств  (капитала) банка для приобретения 
акций  (долей) других  юридических лиц (Н12), норматив использования  
собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной 
кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций  
(долей) других  юридических лиц (Н23)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), 
банковской группы (Н22) 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщ иков банка (Н6)   

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам 
расчетов на завершение расчетов (Н16)    

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)

136.8
83.9

0

106.1

1.2

0.9 1.0
0

0

0

(публикуемая форма)

7.4

69.7

на начало отчетного года 

Нормативное 
значение

Фактическое значение

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы 
(Н20.2)

на 1 января 2017 года

5 6

0

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

11.6

0

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

8

Почтовый адрес

98.8
107.2

62.1
Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)

на отчетную дату

11.6

Номер 
строки

Квартальная (Годовая)

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Наименование показателя

Кредитной организации Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО

Код формы по ОКУД 0409813

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

2

Номер пояснения

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной 
организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)

33.1

0

0

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской 
группы (Н20.0)

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщ иков банковской группы (Н21)

0 0

0

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов 
заемщ икам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

0

114.6

0.4

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 
30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

7.4

0

0

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
Поправка в части приведения к  кредитному эквиваленту условных обязательств 
кредитного характера

Наименование показателя

29.5

0

25

0

Прочие поправки
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом 
поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Наименование показателя

2

2

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), 
всего:
Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных 
организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную 
финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств 
(капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных 
позиций банковской группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для 
расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

Основной капитал

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом 
поправок (разность строк  17 и 18), итого:

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по 
операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

Показатель финансового рычага

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера 
(КРВ′), всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок
(сумма строк  12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), 
итого:

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение 
величины источников основного капитала

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 
8, 10), итого:

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по 
выпущенным кредитным ПФИ

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному 
контрагенту по исполнению сделок клиентов

Риск  по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

Капитал и риски

Величина балансовых активов, всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), 
всего:
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по 
операциям кредитования ценными бумагами

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ 
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными 
бумагами

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в 
установленных случаях
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1 3

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

М.П.

Главный бухгалтер

Директор управления

21-43-24

Данилочкин М.В.

Татарнович В.П.

Дмитриев А.Г.

Председатель Правления

Чистый ожидаемый отток денежных средств
Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) 

По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
Прочие притоки
Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)

ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Денежные средства физических лиц, всего,  в том числе: 

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

необеспеченные долговые обязательства

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего,  в том числе:
по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного  
связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам

Номер 
строки

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности 

Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение

Номер 
пояснения

2

операционные депозиты
депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)

стабильные средства 
нестабильные средства 
Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего,  в том числе:
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                                                                                                                                                  Приложение № 5 
 
 

тыс. руб.
Номер 
строки

Номер пояснения Денежные потоки 
за отчетный 

период

Денежные потоки за 
соответствующий 
отчетный период 
прошлого года

1 3 4 5
1

1.1 -34713 -35859

1.1.1 233135 286723
1.1.2 -117230 -149202
1.1.3 24521 20507
1.1.4 -5009 -4247
1.1.5 0 0

1.1.6 0 0
1.1.7 25098 25737
1.1.8 10919 3973
1.1.9 -210704 -209586

1.1.10 4557 -9764
1.2 -436737 197235

1.2.1 826 4262
1.2.2 0 0
1.2.3 -85631 -10486
1.2.4 -7357 -5999
1.2.5 0 0
1.2.6 0 0
1.2.7 -353815 220977
1.2.8 0 0

1.2.9 0 -3907

1.2.10 9240 -7612
1.3 -471450 161376
2

2.1 0 0
2.2 0 58890

2.3 0 0
2.4 0 0
2.5 -8975 -2779
2.6 79261 0
2.7 0 0
2.8 70286 56111
3

3.1 60000 0
3.2 0 0
3.3 0 0
3.4 0 0
3.5 60000 0
4 -3833 3626

5 -344997 221113
5.1 426063 204950
5.2 81066 426063

М.П.

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

на 1 января 2017 года

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах, всего, в том числе:    

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

Данилочкин М.В.

Татарнович В.П.

Дмитриев А.Г.Директор управления

Главный бухгалтер

Председатель Правления

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, имеющимися в наличии для продажи   
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   

проценты полученные
проценты уплаченные
комиссии полученные
комиссии уплаченные

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   

Наименование статей

Код формы по ОКУД 0409814
Квартальная (Годовая)

прочие операционные доходы 

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    
чистый прирост (снижение) по прочим активам   

чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   

чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Кредитной организации Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

(публикуемая форма)

Почтовый адрес

чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     

операционные расходы
расход (возмещение) по налогам
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России    

Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2)

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"    

чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи"    
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"       
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"    
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на 
денежные средства и их эквиваленты   

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   

Выплаченные дивиденды  

Регистрационный номер (/порядковый 
номер)

Код территории по ОКАТО
по ОКПО

Код кредитно организации

Банковская отчетность

53 09284341 696
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                                                                                                                                                           Приложение № 6 
 
 
 
                      Пояснительная информация к годовой отчетности 

Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» 
за 2016 год 

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................................... 5 

1.1  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.................................................................................................................... 5 
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Годовая отчетность Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» 

(далее – ПАО АКБ «Акцент» или Банк) за 2016 год составлена в соответствии с Указанием Банка России 

от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

 
1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

1.1 Общая информация о кредитной организации 

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» действует с 1990 года. 

Банк создан в соответствии с решением общего собрания учредителей от   25 октября   1990   года   

(протокол   №   1)   с   наименованием   Коммерческий         банк 

«Орскиндустриябанк» товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрирован Банком России 

02 ноября 1990 года, регистрационный номер 696. 

В соответствии с решением общего собрания участников Банка от 02 декабря 1992 года (протокол № 4) 

Банк преобразован в Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк 

«Орскиндустриябанк» (ОАО АКБ «Орскиндустриябанк»). В соответствии с решением общего собрания 

акционеров от 26 апреля 2012 года (протокол 

№ 1) наименование Банка изменено на Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк 

«Акцент» (ОАО АКБ «Акцент»). Решением общего собрания акционеров от 22 мая 2015 года (протокол 

№ 1) наименование Банка изменено на Публичное акционерное общество акционерный коммерческий 

банк «Акцент» (ПАО АКБ «Акцент»). 

1.2 Отчетный период и единицы измерения 

Отчетный период – с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

Годовая отчетность составлена в валюте Российской Федерации. В годовой отчетности все активы и 

обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по официальному курсу соответствующей 

иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. 

Настоящая  годовая  отчетность  представлена  в  тысячах  российских  рублей  (далее – 

«тыс. руб.»), если не указано иное. 
 

1.3 Информация о банковской консолидированной группе 

Банковской консолидированной группы, возглавляемой ПАО АКБ «Акцент», не имеется. ПАО АКБ 

«Акцент» не является участником какой-либо банковской консолидированной группы. 
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1.4 Информация об органе, утвердившем годовую отчетность к выпуску 

Единоличный исполнительный орган  – Председатель Правления ПАО АКБ   «Акцент» 
 

утвердил годовую отчетность к выпуску 31 марта 2017 г. 
 

1.5 Сведения об обособленных структурных подразделениях ПАО АКБ «Акцент» 

По состоянию на 01.01.2017 г. в составе ПАО АКБ «Акцент» функционировали: 
 

Структурное подразделение Местонахождение Перечень основных 
операций 

1 2 3 

 
ДО «Новотроицкий» ПАО АКБ 
«Акцент» 

462351, Оренбургская область, 
г. Новотроицк, ул. Советская, д. 
118Б 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении о дополнительном 
офисе 

 
ДО «Гайский» ПАО АКБ 
«Акцент» 

462630, Оренбургская область, 
г. Гай, ул. Ленина, д. 48 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении о дополнительном 
офисе 

 
ДО «Оренбургский» ПАО АКБ 
«Акцент» 

460000, Оренбургская 
область, г. Оренбург, ул. 
Маршала Г.К. Жукова, 3, 
пом. 1 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении о дополнительном 
офисе 

 
Московский филиал ПАО АКБ 
«Акцент» 

 
105005, г. Москва, пер. 
Аптекарский, дом 11 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении о филиале 

Операционный офис «На 
Красноармейской» в 
г. Брянск Московского филиала 
ПАО АКБ «Акцент 

241050, Брянская область, г. 
Брянск, Советский район, ул. 
Красноармейская, д. 41 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении об операционном 
офисе 

Операционная касса вне 
кассового узла 
«Пролетарский 23» 

115477, г. Москва, 
Пролетарский проспект, д. Вл. 
23А 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении по Операционным 
кассам вне кассового узла 

Операционная касса вне 
кассового узла «В 
Европейском 1» 

 
121059, г. Москва, пл. 
Киевского вокзала, дом 2 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении по Операционным 
кассам вне кассового узла 

Операционная касса вне 
кассового узла «В 
Европейском 4» 

 
121059, г. Москва, пл. 
Киевского вокзала, дом 2 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении по Операционным 
кассам вне кассового узла 

Операционная касса вне 
кассового узла «Можайское 
25» 

 
121471, г. Москва, 
Можайское шоссе, дом 25 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении по Операционным 
кассам вне кассового узла 
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Операционная касса вне 
кассового узла «Фуд Сити» 

142770, г. Москва, Калужское 
шоссе 22-й км. (п. Сосенское), 
д.10 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении по Операционным 
кассам вне кассового узла 

Операционная касса вне 
кассового узла 
«Инициативная 10» 

 
г. Люберцы, ул. 
Инициативная, д.10 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении по Операционным 
кассам вне кассового узла 

Операционная касса вне 
кассового узла «В 
Европейском 2» 

 
г. Москва, пл. Киевского 
вокзала, дом 2 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в 
Положении по Операционным 
кассам вне кассового узла 

 
 

На 01 января 2017 г.  На 01 января 2016 г. 

Филиалы 1  1 

Дополнительные офисы 3  3 

Операционные офисы 1  1 

Операционные кассы вне кассового узла 7  7 
 

1.6 Характер операций и основных направлений деятельности кредитной 
организации (бизнес-линий) 

ПАО АКБ «Акцент» осуществляет операции в рублях и иностранной валюте на основании Генеральной 

лицензии на осуществление банковских операций № 696 от 06 августа 2015 года. В соответствии с 

данной лицензией, Банк вправе  осуществлять следующие операции: 

- Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты) до 
востребования и на определенный срок. 

- Размещение привлеченных во вклады (депозиты) до востребования и на определенный срок 
денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

- Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

- Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 
в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков по их 
банковским счетам. 

- Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц. 

- Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме. 

- Выдача банковских гарантий. 

- Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе 
электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). 

Кроме того, Банк вправе осуществлять следующие операции: 
 

- Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной 
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форме. 

- Приобретение прав требования от третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в 
денежной форме. 

- Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с 
физическими и юридическими лицами. 

- Представление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или 
находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей. 

- Лизинговые операции. 

- Оказание консультационных и информационных услуг. 

- Другие сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Помимо вышеупомянутой Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, ПАО АКБ 

«Акцент» имеет следующие лицензии:ицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности (лицензия № 056-04517-010000 от 18.01.2001 г., срок  действия – 

бессрочно, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 18 января 2001 г.) 

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности (лицензия № 056-04470-100000 от 18.01.2001 г., срок действия – бессрочно, выдана 
Федеральной службой по финансовым рынкам от 18 января 2001 г.) 

- Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области шифрования 
информации (Лицензия ЛЗ № 0021739 Рег. №  113У  от  05  сентября 2012 г., срок действия – до 
30.09.2016 г., выдана Управлением Федеральной службы безопасности по Оренбургской 
области) 

- Лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных 
(криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021737 рег. № 111Р от 05 сентября 2012 г., срок 
действия – до 15.07.2016 г., выдана Управлением Федеральной службы безопасности по 
Оренбургской области) 

- Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных 
(криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021738 Рег. № 112Х от 05 сентября 2012 г., срок 
действия – до 30.09.2016 г., выдана Управлением Федеральной службы безопасности по 
Оренбургской области) 

- Лицензия на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области шифрования 
информации (Лицензия ЛЗ № 0021719 Рег. № 91У от 31 сентября 2011 г., 

срок   действия –   до 30.09.2016г.,   выдана Управлением   Федеральной   службы 
безопасности по Оренбургской области) 

- Лицензия на осуществление деятельности по техническому обслуживанию шифровальных 
(криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021718 Рег. № 90Х от 30.09.2011 г., срок 
действия – до 30.09.2016 г., выдана Управлением Федеральной службы безопасности по 
Оренбургской области) 

- Лицензия на осуществление деятельности по распространению шифровальных 
(криптографических) средств (Лицензия ЛЗ № 0021711 Рег. № 82 Р от 15.07.2011 г., срок 
действия – до 15 июля 2016 г., выдана Управлением Федеральной службы безопасности по 
Оренбургской области) 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц – свидетельство о 

включении банка в реестр участников № 124 от 28.10.2004 г.  
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Банк является членом Ассоциации региональных банков России (Ассоциация 

«Россия»), Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья, членом Национальной Ассоциации 

Участников Фондового Рынка (НАУФОР), аффилированным участником международной платежной 

системы MasterCard Worldwide, участником Системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП) 

Банка России. Кроме того, Банк является участником следующих платежных систем: 

Международной платежной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ»; Платежной системы 

«Золотая Корона»; 

Платежной Системы CONTACT. 

На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением, ориентированным на 

комплексное обслуживание предприятий и организаций всех форм собственности, а также физических 

лиц. Особое внимание уделяется качеству обслуживания клиентов и предоставления оптимального 

решения для каждого конкретного случая. 

Стратегической целью деятельности Банка является упрочение достигнутых  им позиций универсального 

коммерческого банка, сохраняющего специализацию в кредитовании малого и среднего бизнеса, 

активную работу с населением при минимизации рисков. 

Для повышения эффективности деятельности Банка планируется: 
 

- дальнейшее совершенствование корпоративного управления, системы внутреннего контроля и 
системы управления рисками; 

- планомерное увеличение кредитного портфеля путём внедрения новых видов кредитных 
программ; 

- дальнейшее продвижение проектов, связанных с использованием банковских  карт. 
 

1.7 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на 
финансовые результаты деятельности кредитной организации 

Основными качественными и количественными показателями деятельности, характеризующими работу 

Банка в 2016 году, и влияющими на финансовый результат, являются: 

- Снижение активов-нетто на 14,8% за год; 

- Снижение ресурсной базы Банка, при этом вклады физических лиц снизились за год более 

чем на 26,5%, а средства предприятий и организаций – увеличились незначительно; 

- Рост кредитного портфеля, с учетом средств размещенных на депозитах  Банка России, за год 

составил 12%, при этом увеличились суммы резервирования по  ссудной и приравненной к 

ней задолженности на 37% относительно задолженности в кредитном портфеле; 

- Незначительно снизились как доходы, так и расходы Банка. 

Благодаря росту кредитного портфеля, расширению региональной сети по  итогам 2016 г. Банк 

существенно упрочил свое положение среди кредитных организаций  Российской Федерации. 

Произошло заметное усиление позиций Банка в рэнкинге сайта Банки.ру (www.banki.ru). Так, по 

показателю «Активы-нетто» по состоянию на 01 января 2016 года Банк занял 468 место в рэнкинге по 

стране, поднявшись на 59 позиций за год; по показателю «Кредитный портфель» - 429 место, 

поднявшись на 60 позиций; по «Вкладам физических лиц» – 363 место, поднявшись на 33 позиции. 
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Основные показатели деятельности Банка приведены в таблице ниже: 
 

На 1 января 2017 года  На 1 января 2016 года 

Валюта баланса 1 580 936  1 955 463 

Портфель ценных бумаг 271  271 

Кредитный портфель 1 398 585  1 368 475 

Привлеченные средства всего 1 388 785  1 742 600 

из них вклады физических лиц 738 587  970 393 

Доходы Банка 1 116 145  1 291 242 

Расходы Банка 1 218 167  1 337 337 

Доходы Банка характеризуются следующими показателями: 
 

 
 
Вид дохода 

На 01 января 2017 года На 01 января 2016 года  
Откло- 
нение Сумма 

дохода 

В % от 
общих 
доходов 

Сумма 
дохода 

В % от 
общих 
доходов 

Доходы, полученные по 
предоставленным кредитам, от 
прочего размещения средств 

 
223 987 

 
20.07% 

 
244 010 

 
18,90 

 
-8.21% 

Доходы от расчетно-кассовых 
операций 

8 831 
 

0.79% 16 991 1,31 -48.03% 

Доходы от операций с 
иностранной валютой 

724 750 64.93% 801 841 62,10 -9.61% 

Доходы от операций с 
учтенными ценными 
бумагами 

 
120 

 
0.01% 

 
18 322 

 
1,42 

 
-99.35% 

Доходы от восстановления 
резервов на возможные потери 

 
106 411 

 
9.53% 181 171 14,03 -41.26% 

Доходы по прочим операциям 
 

52 046 
 

4.66% 28 907 2,24 80.05% 

Всего доходы: 
 

1 116 145 
 

100% 1 291 242 100 -13.56% 

 
Из приведенных данных видно, что доходы в суммарном выражении в целом за 2016 год снизились 

более чем на 13,56 процентов. В основном, уменьшение произошло по доходам от расчетно-кассовых 

операций, от операций с учтенными ценными бумагами и по доходам от восстановления резервов на 

возможные потери. 
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Расходы Банка характеризуются следующими показателями: 
 
 

 
 
Вид расхода 

На 1 января 2017 года На 1 января 2016 года  
Откло- 
нение Сумма 

расхода 

В % от 
общих 
расходов 

Сумма 
расхода 

В % от 
общих 
расходов 

1 2 3 4 5 6 
Процентные расходы всего: 
 
в т. ч. 

 
116 579 

 
9.57% 151 990 11,37 -23.30% 

по полученным кредитам 0  130 0,01 -100.00% 

по денежным средствам на 
банковских счетах клиентов 
- юридических лиц 

 
 

400 

 
 

0.03% 

 
3 129 

 
0,23 

 
-87.22% 

по депозитам юридических 
лиц 

 
25 850 

 
2.12% 21 373 1,60 20.95% 

по депозитам клиентов – 
физических лиц 

 
90 329 

 
7.42% 127 307 9,52 -29.05% 

по векселям 0  51 0 -100.00% 

Расходы от операций с 
иностранной валютой 

703 485 57.75% 772 478 57,76 -8.93% 

Операционные расходы 0 
 

4 819 0,36 -100.00% 

Расходы на содержание 
персонала 

 
129 597 

 
10.64% 123 198 9,21 5.19% 

Расходы от отчисления в 
резервы на возможные 

 
157 959 

 
12.97% 172 940 12,93 -8.66% 

Амортизация 14 498 1.19% 14 100 1,05 2.82% 

Расходы, связанные с 
содержанием имущества и его 
выбытием 

 
 

6 886 

 
 

0.57% 

 
63 801 

 
4,77 

 
-89.21% 

Организационные и 
управленческие и другие 
расходы 

 

81 439 

 

6.69% 

 
29 691 

 
2,22 

 
174.29% 
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Расходы по проведению 
других сделок 

7 686 0.63% 2 170 0,16 254.19% 

Расходы, относимые к 
прочим 

38 0.00% 2 150 0,16 -98.23% 

Всего расходов 
 

1 218 167 
 

100% 1 337 337 100 -8.91% 

 
Расходы за отчетный период по сравнению с 2015 годом снизились на 8,91 процента. Существенно 

снизились процентные расходы по депозитам физических лиц, расходы от операций с иностранной 

валютой и расходы от отчислений в резервы на возможные потери. 

Наиболее существенный рост показали организационные и управленческие расходы, однако при этом 

расходы на содержание персонала увеличились совсем незначительно. 

 
 

1.8 Принятые по итогам рассмотрения годовой отчетности решения о 
распределении чистой прибыли 

Чистая прибыль ПАО АКБ «Акцент» по итогам 2016 г. не распределялась. Дивиденды по итогам 

2016 года, а также промежуточные дивиденды акционерам ПАО АКБ «Акцент» не начислялись и не 

выплачивались. 

1.9 Информация о рейтингах 

ПАО АКБ «Акцент» не имеет рейтингов международных либо российских  рейтинговых агентств. 

1.10 Информация об экономической среде, в которой осуществляется 
деятельность кредитной организации 

В 2016 году состояние российской экономики в значительной степени было обусловлено динамикой 

цен на нефть, иные энергоносители и полезные ископаемые на мировом рынке, а также изменение 

курсов иностранных валют (прежде всего, доллара США и евро) по отношению к рублю. 

Цены на нефть в 2016 году значительно снизились, что оказало неблагоприятное влияние на 

динамику валового внутреннего продукта (ВВП) Российской Федерации. Кроме того, введение и 

последующее ужесточение США, странами ЕС и некоторыми другими странами экономических 

санкций против Российской Федерации в связи с событиями на Украине также неблагоприятно 

повлияло на состояние российской экономики при условии сохраняющейся геополитической 

напряженности. 

В 2016 г. Банк России продолжил осуществлять денежно-кредитную политику в условиях   режима   

плавающего   валютного   курса.   На   конъюнктуру   валютных   рынков большинства стран, в том 

числе России, также воздействовало ожидавшееся повышение ключевой ставки ФРС США. 

Руководство ПАО АКБ «Акцент» учитывает данные факторы в своей деятельности  и на постоянной 

основе осуществляет их мониторинг для минимизации негативных эффектов в текущих условиях. 

1.11 Налогообложение 
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Деятельность Банка осуществляется в Российской Федерации. Ряд положений действующего в 

настоящий момент российского налогового, валютного и таможенного законодательства 

сформулированы недостаточно четко и однозначно, что зачастую  приводит к их различному 

толкованию (которое, в частности, может применяться к правоотношениям в прошлом), выборочному 

и непоследовательному применению, а также частым и в ряде случаев малопредсказуемым 

изменениям. В этой связи интерпретация данного законодательства руководством Банка 

применительно к операциям и деятельности Банка может быть оспорена соответствующими 

региональными или федеральными контролирующими органами в любой момент в будущем. 

Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, показывают, что на практике налоговые 

органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации и применении тех или иных норм 

данного законодательства, проведении налоговых проверок и предъявлении дополнительных 

налоговой требований. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам 

и операциям Банка, которые не оспаривались в прошлом. В результате, соответствующими органами 

могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. 

Выездные проверки правильности исчисления и уплаты налогов налогоплательщиками, проводимые 

налоговыми органами, могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно 

предшествующих году принятия налоговыми органами решения о проведении налоговой проверки. В 

определенных обстоятельствах проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

Российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в силу 1 января 

2012 года, предоставляет налоговым органам России право корректировать для целей 

налогообложения налоговую базу и доначислять суммы налога на прибыль к уплате в отношении 

цены всех контролируемых сделок, если такая цена, примененная в сделке, отличается от диапазона 

уровня рыночных цен, определенного для целей налогообложения, и превышено соответствующее 

пороговое значение. Перечень контролируемых сделок включает сделки, заключаемые между 

взаимозависимыми лицами, а также  отдельные виды сделок между невзаимозависимыми

 лицами,  которые приравниваются к контролируемым сделкам. 

В случае доначисления налога на прибыль одной из сторон по сделке на внутреннем рынке другая 

сторона может произвести соответствующую симметричную корректировку в свои обязательства по 

налогу на прибыль на основании специального уведомления о симметричной корректировке, 

выпущенного налоговыми органами. В отношении сделок с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами применяются специальные правила контроля за ценами, 

установленными в соответствующих сделках трансфертного ценообразования. 

В 2016 году Банком не проводились операции, предусмотренные статьей 105.14 НК РФ 

«Контролируемые сделки». 

По состоянию на 31 декабря 2016 года руководство Банка считает, что его интерпретация применимых 

норм законодательства является обоснованной, и что Банк сможет отстоять свои позиции в отношении 

вопросов налогообложения, а также вопросов валютного и таможенного законодательства. 

1.12 Информация о перспективах развития кредитной организации 

В своей деятельности ПАО АКБ «Акцент» придерживается разработанной «Стратегии развития ПАО 
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АКБ «Акцент» на период 2014 – 2016 годы». Основной стратегической целью ПАО «Акцент» является 

достижение и сохранение устойчивого финансового состояния, позволяющего занять положение на 

рынке банковских услуг как надежного современного кредитного учреждения, предоставляющего 

широкий спектр банковских услуг, сохранение и упрочнение позиций Банка в сегменте розничного 

бизнеса и усиления позиций в сегменте корпоративного бизнеса. 

Для выполнения поставленной цели Банк установил  следующие приоритетные задачи: 

- расширение клиентской базы, прежде всего за счет привлечения новых клиентов – 
юридических лиц и расширения спектра предоставляемых услуг; 

- увеличение объема кредитного портфеля и, соответственно, обеспечение роста доходности 
кредитного портфеля, при этом планируется перемещение акцента в сектор кредитования 
предприятий малого и среднего бизнеса при умеренно- консервативном подходе к принятию 
рисков; 

- повышение уровня непроцентных доходов, в том числе за счет внедрения новых продуктов и 
услуг, регулярного мониторинга и обновления тарифов на услуги Банка; 

- сбалансированное увеличение ресурсной базы Банка с одновременным удешевлением 
привлекаемых ресурсов, в том числе за счет привлечения средств корпоративных клиентов; 

- оптимизация сети регионального присутствия Банка; 
- внедрение системы планирования и контроля деятельности Банка на качественно новом 

технологическом уровне, что позволит значительно повысить эффективность управления 
расходами и доходами; 

- совершенствование системы управления персоналом и повышение степени его вовлеченности 
в процесс реализации Стратегии; 

- развитие внутренней методологической базы по вопросам планирования и контроля 
деятельности Банка. 

Основные мероприятия по совершенствованию работы ПАО АКБ «Акцент» согласно Стратегии 

потребуют около 3-х лет. 

1.13 Краткий обзор существенных изменений, произошедших в деятельности 
кредитной организации, а также событий, оказавших или способных оказать 

влияние на финансовую устойчивость кредитной организации, ее политику 
(стратегию) за отчетный год 

На результаты деятельности Банка в 2016 году, в том числе, повлияли следующие события: 

- реализовавшиеся макроэкономические и политические риски привели к относительной 
стабилизации курса иностранной валюты, что повлияло на незначительный рост как доходов, 
так и расходов Банка, с одновременным увеличением оборотов; 

- произошло общее снижение прибыльности банковского сектора с одновременным 
увеличением конкуренции и образованием перевеса сил в пользу банков с государственным 
участием; 

- произошло существенное увеличение объемов просроченной задолженности как в регионах 
присутствия Банка, так и в целом по Российской Федерации; 

- Банк России значительно ужесточил требования к качеству кредитной задолженности и 
обеспечению по кредитам; 

- предпринятые Банком системные шаги, направленные на привлечение новых клиентов, 



19  

позволили значительно увеличить количественные и объемные показатели клиентской базы; 

- предприняты меры к систематизации управления краткосрочной ликвидностью, что 
позволило получать дополнительные доходы от ликвидных активов Банка; 

- расширенная и стабильная сеть внутренних структурных подразделений Банка в г. Москва и 
г. Оренбург, что позволило увеличить клиентскую базу с одновременным улучшением 
качества обслуживания физических и юридических лиц. 

1.14 Информация о составе Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» 

По состоянию на 01 января 2017 года в состав Совета директоров ПАО АКБ «Акцент» входят: 

- Епифанов Андрей Алексеевич – Председатель Совета директоров 
- Данилочкин Максим Всеволодович 

- Ключарев Николай Александрович 
- Азаренко Александр Сергеевич 
- Курбатов Андрей Александрович 

1.15 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа (управляющем, управляющей организации) кредитной организации, о 

составе коллегиального органа кредитной организации, о владении единоличным 
исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа кредитной 

организации акциями (долями) кредитной организации в течение отчетного года 
 
Единоличный исполнительный орган ПАО АКБ «Акцент» - Председатель Правления Данилочкин 

Максим Всеволодович. 

Коллегиальный исполнительный орган – Правление ПАО АКБ «Акцент». 
 
Члены коллегиального исполнительного органа: 

- Юренко Наталья Александровна – Первый заместитель Председателя Правления; 

- Пузанов Евгений Владимирович – Заместитель Председателя Правления; 

- Ковригина Наталья Сергеевна – Заместитель Председателя Правления; 

- Татарнович Валентина Павловна – главный бухгалтер, член Правления 

- Вотинцев Александр Сергеевич; 

- Шилкина Марина Сергеевна. 
 
 

1.16 Сведения о прекращенной деятельности 

Решение о прекращении каких-либо видов деятельности ПАО АКБ «Акцент» не принимались. 

2. Краткий обзор принципов, лежащих в основе подготовки годовой отчетности и 
основных положений учетной политики кредитной 

организации 

2.1 Принципы, методы оценки и учета существенных операций и событий 

Бухгалтерский учет в Банке в 2016 году осуществлялся в соответствии с Положением Банка России от 

16.07.2012 № 385-П «О Правилах ведения бухгалтерского учета в  кредитных  организациях,  

расположенных  на  территории  Российской  Федерации»  (далее 
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«Положение № 385-П»), а также другими нормативными актами Банка России, 

определяющими порядок отражения в учете отдельных операций. 

Принципы ведения бухгалтерского учета 
 
Бухгалтерский учет в Банке ведется с соблюдением основных принципов ведения бухгалтерского 

учета: непрерывности осуществления своей деятельности в будущем, отражения доходов и расходов 

по методу начисления, оценкой активов и пассивов с достаточной степенью осторожности, 

отражением операций в день их совершения, соблюдением преемственности баланса и приоритета 

экономического содержания отражаемых операций над юридической формой. Активы принимаются к 

учету по их первоначальной стоимости и в дальнейшем оцениваются по их текущей (рыночной) 

стоимости путем переоценки или создания резервов на возможные потери. Обязательства отражаются 

в соответствии с условиями договора и могут быть переоценены в соответствии с требованиями 

Правил учета в Российской Федерации. 

Ценности и документы, отраженные в учете по балансовым  счетам,  по внебалансовым счетам не 

отражаются, кроме случаев, предусмотренных Положением № 385-П и нормативными актами Банка 

России. 

В Плане счетов бухгалтерского учета балансовые счета второго порядка определены как активные или 

как пассивные, либо как счета без признака счета. Образование в конце  дня в учете дебетового сальдо 

по пассивному счету или кредитового по активному счету не допускается, счета без признака счёта не 

должны иметь остаток на конец операционного дня. 

 
Бухгалтерский учет ценных бумаг 
 
Бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется на отдельных лицевых счетах балансовых счетов 

Раздела 5 «Операции с ценными бумагами и производными  финансовыми инструментами» главы «А» 

Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях РФ. Лицевые счета по учету ценных 

бумаг ведутся в валюте номинала (обязательства). 

Основанием для совершения проводок по счетам Плана счетов Банка является документ, 

подтверждающий переход права собственности на ценные бумаги (выписка из реестра акционеров, со 

счета депо в депозитарии, акт приема-передачи ценных бумаг, а также другие документы, принятые в 

международной практике - например, подтверждение, полученное по электронным каналам связи). 

В случае отсутствия информации об установленной организатором торгов цене закрытия на дату 

торгов, для расчета текущей справедливой стоимости используется цена закрытия, определенная 

организатором торгов в течение предшествующих 90 торговых дней. Ценные бумаги, удерживаемые 

до погашения, а также ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, текущая стоимость 

которых не может быть надежно определена, не 

переоцениваются – по ним создается резерв на возможные потери. 
 
Бухгалтерский учет иностранных операций 
 
В Плане счетов бухгалтерского учета по учету иностранных операций не выделено специального 

раздела. Счета в иностранной валюте открываются на любых счетах Плана счетов бухгалтерского 
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учета, где могут учитываться операции в иностранной валюте. Счета аналитического учета в 

иностранной валюте ведутся в иностранной валюте и в рублях. Совершение операций по счетам в 

иностранной валюте производится с соблюдением валютного законодательства РФ. Порядок 

осуществления расчетных операций в  иностранной валюте определяется Банком самостоятельно, с 

учетом правил совершения расчетов в рублях, а также особенностей международных правил и 

заключаемых договорных отношений. 

Переоценка осуществляется и отражается в бухгалтерском учете отдельно по  каждому коду 

иностранной валюты на основании изменения рублевого эквивалента входящих остатков по лицевым 

счетам в соответствующей иностранной валюте на начало дня. 

В отношении валютно-обменных операций в 2016 году учет строился на основе Положения 385-П, 

Инструкции Банка России от 16.09.2010 № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными 

банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и 

операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в 

иностранной валюте, с участием физических лиц», Указания Банка России от 13.12.2010 № 2538-У «О 

порядке бухгалтерского учета уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских 

операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками),  

номинальная  стоимость  которых  указана  в  иностранной  валюте,  с       участием 

физических лиц», и предусматривает списание финансовых результатов, возникающих при 

осуществлении валютно-обменных операций по курсу, отличному от курса, установленного Банком 

России, на балансовые счета №70601 (символ 26101-26106) и № 70606 (символ 46201-46206). 

Покупка-продажа валюты за свой счет с первой по срокам датой исполнения сделок не позже второго 

рабочего дня ее заключения (сделки «TOMORROW» и  «SPOT») отражается      в      день      

заключения      сделки      на      счетах      главы      «Г»,    разделов 

«Требования/обязательства по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка 

осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)», где учитывается 

до наступления даты исполнения сделки (по сделкам с разными сроками исполнения – до наступления 

первой по срокам даты расчетов). 

В отношении международных операций по расчетам клиентов за экспортируемые и импортируемые 

товары, работы и услуги, учет построен в полном соответствии с требованиями Правил ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях с соблюдением валютного законодательства и 

нормативных актов Банка России и Государственного   таможенного   Комитета   России,   

международных   стандартов  SWIFT, 

«Унифицированных правил по договорным гарантиям», «Унифицированных правил и обычаев для 

документарных аккредитивов», «Унифицированных правил по инкассо», регулирующих выполнение 

этих операций. 

В Плане счетов бухгалтерского учета выделены специальные счета для  учета операций с 

нерезидентами Российской Федерации. Понятия «резидент», «нерезидент» соответствуют валютному 

законодательству Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов 



22  

 
Учет доходов и расходов текущего года ведется нарастающим итогом с начала года  на лицевых 

счетах балансового счета № 706 «Финансовый результат текущего года». 

Доходы и расходы от совершаемых кредитными организациями операций определяются вне 

зависимости от оформления юридической документации, денежной или неденежной формы 

(способов) их исполнения. 

Доходы и расходы определяются с учетом разниц, связанных с применением встроенных производных 

инструментов, неотделяемых от основного договора (далее - НВПИ). Под НВПИ понимается условие 

договора, определяющее конкретную величину требований и (или) обязательств не в абсолютной 

сумме, а расчетным путем на основании курса валют (в том числе путем применения валютной 

оговорки), рыночной (биржевой)  цены на ценные бумаги или иные активы, ставки (за исключением 

ставки процента), индекса или другой переменной. Под валютной оговоркой понимается условие 

договора, согласно которому требование и (или) обязательство подлежит исполнению в оговоренной 

валюте (валюта обязательства), но в сумме, эквивалентной определенной сумме в другой валюте 

(валюта-эквивалент) или условных единицах по согласованному курсу. Под валютой обязательства 

понимается также валюта погашения долгового обязательства, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, условиями выпуска или непосредственно в долговом 

обязательстве (например: оговорка эффективного платежа в векселе) однозначно определено его 

погашение в конкретной валюте, отличной от валюты номинала. В таких случаях валюта номинала 

долгового обязательства признается валютой- эквивалентом. 

Активы, требования и/или обязательства, конкретная величина (стоимость) которых определяется с 

применением НВПИ, подлежат обязательной переоценке (перерасчету) в последний рабочий день 

месяца. В случае выбытия активов, требований и/или обязательств, конкретная величина (стоимость) 

которых определяется с применением НВПИ в течение отчетного месяца, они подлежат переоценке 

(перерасчету) в дату выбытия. 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 1, 2 и 3 категориям качества, получение доходов 

признается определенным. 

По ссудам, активам (требованиям), отнесенным к 4 и 5 категориям качества, получение доходов 

признается неопределенным. 

Доходы и расходы Банка образуются от проведения операций в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте. Доходы и расходы, полученные и совершенные Банком в иностранной валюте, 

пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, действующему на день начисления. 

 
2.2 Характер и величина корректировок, связанных с изменением учетной 

политики и расчетных оценок, влияющих на сопоставимость отдельных 
показателей деятельности кредитной организации 

Банк осуществляет ведение бухгалтерского учета с соблюдением принципа постоянства правил 

бухгалтерского учета. Внесение изменений в Учетную политику Банка осуществляется в случае 

внедрения новых видов операций (сделок) или изменения законодательства Российской Федерации, 

нормативных документов Банка России, которые касаются деятельности Банка. 
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При разработке Учетной политики на 2017 год были учтены и внесены изменения, внесенные в 

Положение России № 385-П. 

2.3 Информация о характере допущений и основных источниках неопределенности в 
оценках на конец отчетного периода 

Для применения учетной политики Банк использовал свои профессиональные  суждения в отношении 

определения сумм, признанных в годовой отчетности. Ниже представлены случаи использования 

профессиональных суждений: 

Стоимость ценных бумаг 
В соответствии с Положением № 385-П, в случае невозможности надежного определения текущей 

(справедливой) стоимости ценных бумаг и наличия признаков их обесценения, на основании 

профессионального суждения формируются резервы на возможные потери. Резервы на возможные 

потери формируются по разработанной Банком методике оценки эмитентов. 

Резервы на возможные потери 
 
Банк регулярно проводит анализ активов (инструментов) на предмет выявления риска возможных 

потерь. 

Создание резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к  ней задолженности 

производится на основании профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка 

России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (далее – Положение 

№ 254-П). Создание резервов по иным активам (инструментам) производится на основании 

профессиональных суждений Банка в соответствии с Положением Банка России от 20.03.2006 № 283-

П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее – 

«Положение № 283-П»). 

Недвижимость, временно неиспользуемая в основной деятельности 

Для определения соответствия объекта статусу недвижимости, временно неиспользуемой в основной 

деятельности, Банк применяет профессиональное суждение, основанное на критериях, разработанных 

с учетом требований Положения № 448-П и согласно характеристикам недвижимости, временно 

неиспользуемой в основной деятельности, установленным в Положении № 448-П и утвержденным в 

Учетной политике. 

Налогообложение 
 

При определении суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой    

отчетности    руководство    Банка    оценивает    вероятность     использования 

имеющегося отложенного налогового актива в полной сумме. Использование отложенного налогового 

актива зависит от получения налогооблагаемой прибыли в периодах, в которых временные разницы 

могут быть использованы против нее. При осуществлении данной оценки руководство учитывает 

планируемое списание отложенных налоговых обязательств, будущую прогнозную налогооблагаемую 

прибыль, а также стратегии налогового планирования. 

2.4 Сведения о корректирующих событиях после отчетной даты 
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Отраженные корректирующие события после отчетной даты (СПОД) произведены в соответствии с 

требованиями Положения Банка России от 16.07.2013 г. № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского 

учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». 

 2016 год  2015 год 

Результаты переоценки зданий Банка:    

увеличение балансовой стоимости 
недвижимого имущества при переоценке 

409  3 282 

Увеличение амортизации при переоценке 0  0 

Доначисление налога на имущество 4  4 
 
Произведенное уточнение доходов и расходов в период отражения СПОД осуществлялось до 24 марта 

2017 года (за 2015 год – до 26 февраля  2016  года).  На основании полученных документов, а также 

отражение финансового  результата  при переносе остатков с балансовых счетов филиала, отражение 

сводного финансового результата при переносе остатков с балансовых счетов 706 на балансовые счета 

707 и с балансовых счетов 707 на балансовые счета 708 оказало отрицательное влияние на финансовый 

результат Банка за 2016г. в сумме 877 тыс. руб. (за 2015 год снижение составило- 2 324 тыс. руб.). 

Некорректирующих СПОД в деятельности Банка не было. 
 

2.5 Информация об изменениях в Учетной политике кредитной организации на 
следующий отчетный год 

В Учетную политику 2017 года внесены изменения в связи отменой главы Д. Счета депо согласно 

Указания Банка России от 17.11.2016 №4198-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 

16 июля 2012 года N 385-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

расположенных на территории Российской Федерации". Указание вступило в силу с 1 января 2017 

года. 

2.6 Краткие сведения о результатах инвентаризации статей баланса 

В целях качественного и достоверного составления годового отчета проведена инвентаризация статей 

баланса. По состоянию на 01.01.2017 в головном офисе Банка и филиалах была проведена ревизия 

кассы. Излишков и недостач не обнаружено. 

По состоянию на 01.12.2016 была проведена инвентаризация всех статей баланса, сверка дебиторской 

задолженности с поставщиками, а также сверка требований и обязательств по срочным операциями и 

налоговым платежам, инвентаризация имущества банка и филиала. Результаты сверки остатков по 

счетам оформлены актами. Проведена сверка расчетов с филиалом. 

Ведется работа по подтверждению остатков по счетам клиентов. По состоянию на 01.01.2017 всем 

банкам-корреспондентам направлены подтверждения остатков. 

2.7 Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2017 года, числящаяся на балансовых  счетах:  

№№  60302,  60306,  60308,  60310,  60312,  60314,  60315,  60323, 60336, 

47423, составляет 14 482 тыс. руб. По сравнению с 01 января 2016 года (8 003 тыс. руб.) увеличение 

задолженности составило 6 479 тыс. руб., в основном, за счет увеличения сумм расчетов с прочими 
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дебиторами (на 4 491  тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность Банка на 01 января 2017 года, числящаяся на балансовых счетах: №№ 

60301, 60305, 60307, 60309, 60311, 60313, 60322, 60335, 47416, 47422, составляет 

27 090 тыс. руб., увеличение задолженности по сравнению с данными на 1 января 2016 года составило 

24 006 тыс. руб. за счет увеличения расчетов по налогам и сборам (на 14 452 тыс. руб.). 

Структура дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе сумм на балансовых счетах и 

соответствующим им долям в общем объеме дебиторской/кредиторской задолженности 

характеризуется следующими данными: 

 
 2016 год 2015 год 
 Показат 

ели в 
тыс. руб. 

Доля от 
общей 
суммы 

задолженнос 
ти, в %% 

Показатели в 
тыс. руб. 

Доля от общей 
суммы 

задолженности, 
в %% 

по балансовому счету  60302     
«Расчеты по налогам и сборам» 4 0.03 41 0.51 
по балансовому счету 60306     
«Требования по выплате 0 0 0 0 
краткосрочных 
вознаграждений 

    

по балансовому счету 60308     
«Расчеты с работниками по 
подотчетным сумма» 

0 0 0 0 

по балансовому счету 60310     
"НДС уплаченный» 0 0 0 0 
по балансовому счету 60312     
«Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и 

4 563 31.51 3 359 41.97 

по балансовому счету 60314     
«Расчеты с организациями- 
нерезидентами по хозяйственным 
операциям» 

0 0 0 0 

по балансовому счету № 60323     
«Расчеты с прочими дебиторами» 8 681 59.94 4 190 52.36 
по балансовому счету 60336     
"Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

188 1.30 0 0 

по балансовому счету № 47423     
«Требования по прочим операциям» 1 046 7.22 413 5.16 
Дебиторская задолженность 14 482 100.00 8 003 100.00 
по балансовому счету № 60301     
«Расчеты по налогам и сборам» 15 332 56.60 880 28.53 
по балансовому счету № 60305     
«Обязательства по выплате 
краткосрочных вознаграждений 
работникам» 

3 786 13.98 0 0.00 

по балансовому счету № 60307     
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«Расчеты с работниками по 
подотчетным сумма» 

0 0.00 0 0.00 

по балансовому счету № 60309     
«Налог на добавленную стоимость, 
полученный» 

0 0.00 0 0.00 

по балансовому счету № 60311     
«Расчеты с поставщиками, 
подрядчиками и 

919 3.39 2 157 69.94 

по балансовому счету № 60313     
«Расчеты с организациями- 
нерезидентами по хозяйственным 
операциям» 

0 0.00 0 0.00 

по балансовому счету № 60322     
«Расчеты с прочими кредиторами» 2 0.01 13 0.42 
по балансовому счету 60335     
"Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению» 

909 3.36 0 0.00 

по балансовому счету № 47416     
«Суммы, поступившие 
накорреспондентские счета, до 

5 631 20.79 0 0.00 

выяснения»     
по балансовому счету № 47422     
«Обязательства по прочим 510 1.88 34 1.11 
Кредиторская задолженность 27 089 100.00 3 084 100.00 

 
Наибольшую долю в структуре дебиторской задолженности занимают суммы по расчетам с прочими 

дебиторами - 59,94%. Значительную долю кредиторской задолженности составляют налоги. 

2.8 Сведения о фактах неприменения правил бухгалтерского учета 

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно 

отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, 

отсутствуют. 

3. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу 

3.1 Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции: 
 

На 1 января 2017 года  На 1 января 2016 года 

Наличные денежные 
средства 

56 201  
79 841 

Денежные средства в Банке 
России 

15 198 
  

328 629 

Денежные средства на 
корреспондентских счетах в 
кредитных организациях 

 
17 896 

  
13 854 

в том числе    

в кредитных организациях 
Российской Федерации 

17 781 
 

13 830 
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в кредитных организациях 
иных стран 

115 
 

14 

Итого 89 295  422 324 

Денежных средств, исключенных из данной статьи в связи с имеющимися ограничениями на их 

использование, у Банка не имеется. 

3.2 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

В отчетном периоде в Банке отсутствуют вложения в финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

3.3 Чистая ссудная задолженность 

В общей сумме задолженности по состоянию на 01 января 2017 года кредиты юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям составляют 559 052 тыс. руб., доля их занимает 

77,95 % в общей сумме задолженности. По сравнению с 01 января 2016 года ссудная 

задолженность по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

снизилась на 13 371 тыс. руб., или на 2,34 %. 

Объем потребительских кредитов физическим лицам по состоянию на 01 января 2017 года 

составил 158 150 тыс. руб., против 170 145 тыс. руб. на 01 января 2016 года. Удельный вес 

задолженности физических лиц в кредитном портфеле составил 22,05 %, что ниже  уровня 

прошлого года на 0.86 %. 

Структура предоставленных кредитов заемщикам Банка по видам экономической деятельности   

(в   соответствии   с   данными   отчетной   формы   №   0409302   «Сведения о 

размещенных и привлеченных средствах») по состоянию на 01.01.2017 года в сравнении с 01.01.2016 

года приведена в таблице: 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 
 
 
Наименование показателя 

На 1 января 2017 года На 1 января 2016 года 

 

Значение 
показателя 

Доля от 
общей 
суммы 

задолжен- 
ности, 

% 

 

Значение 
показателя 

Доля от 
общей 
суммы 

задолжен- 
ности, 

% 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

Задолженность по 
предоставленным кредитам 
юридическим и физическим 
лицам, всего в т. ч. 

 

717 202 

 

100 

 

742 568 

 

100 
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2. 

Кредиты юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям, всего: 

 
559 052 

 
77,95 

 
572 423 

 
77,09 

 
Добыча полезных 
ископаемых 

 
0 

 
0 

 
32 040 

 
4,32 

 Обрабатывающие 
производства 

14 850 2,07 16 700 2,25 

 Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

17 993 2,51 15 898 2,15 

 
Строительство 131 852 18,38 123 507 16,63 

 
Транспорт и связь 24 284 3,39 9 000 1,21 

 Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 

 
 

226 041 

 
 

31,52 

 
 

232 223 

 
 

31,27 

 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

 
58 000 

 
8,08 

 
76 500 

 
10,3 

 Прочие виды деятельности 76 849 10,72 62 613 8,43 

 На завершение расчетов 9 183 1,28 3 942 0,53 

 Из общей величины кредитов, 
предоставленных юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, кредиты 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том 
числе: 

 
 
 

546 052 

 
 
 

76,14 

 
 
 

531 384 

 
 
 

71,56 

 индивидуальным 
предпринимателям 

29 632 4,13 5 830 0,79 

3 
Кредиты физическим лицам 
всего, в том числе: 

158 150 22,05 170 145 22,91 
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 - жилищные ссуды 5 478 0,76 29 735 4,0 

 - ипотечные кредиты 68 226 9,51 27 467 3,7 

 - автокредитование 769 0,1 1 594 0,21 

 - иные потребительские 
ссуды 

83 677 11,68 111 349 15,0 

В структуре кредитов по видам деятельности основная доля кредитов (31,52%), как и в прошлом 

отчетном периоде, предоставлена в отрасль торговли, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования. Доля кредитов, предоставленных на 

строительство, по сравнению с 2016 годом, выросла на 6,5 %. Средства, предоставленные 

индивидуальным, предпринимателям увеличились более чем в 5 раз. Отрасль «сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство» занимает – 2,51 % в общем объеме кредитов, что незначительно выше 

уровня прошлого отчетного периода. 

В 2016 году Банком продолжена работа по расширению географии предоставления кредитов. 

Предоставлены кредиты в Челябинской области на строительство, в Ивановской области на прочие 

виды деятельности, кроме того предоставлены кредиты физическим  лицам в Самарской области. 

 
Географическая зона На 1 января 2017 года На 1 января 2016 года 

 Юридические 
лица 

Физические 
лица 

Юридические 
лица 

Физические 
лица 

Краснодарский край 28 000 2 000 0 2 500 

Белгородская область 0 900 0 900 

Брянская область 4 318 24 101 2 800 35 936 

Волгоградская область 0 0 0 300 

Нижегородская область 0 3 903 0 5 559 

Ивановская область 25 000 0 11 561 0 

Самарская область 0 7 500 0 0 

Кемеровская область 0 0 0 260 

Курганская область 0 0 0 2 191 

Москва 336 551 78 029 405 638 67 133 

Московская область 3 497 21 864 28 999 23 196 
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Оренбургская область 141 693 17 630 112 527 27 406 

Ростовская область 0 0 0 922 

Тамбовская область 11 993 0 10 898 0 

Тульская область 0 1 632 0 2 750 

Челябинская область 8 000 0 0 0 

Республика Дагестан 0 591 0 942 

Чувашская Республика 0 0 0 150 

Итого 559 052 158 150 572 423 170 145 

 
Информация об объемах ссудной задолженности в разрезе сроков, оставшихся до полного погашения, 

представлена в таблице ниже: 

2016 год 
 

Просрочен- Менее 31-90 дней 91-180 дней 181-365 Более Итого 
ные ссуды 30 дней   дней 1 года 2016 год 

Ссуды 60156 674 491 101 384 119 558 245 793 273 648 1 475 030 
Резерв на       
возможные потери       по ссудам        76 445 
Ссуды за вычетом       
резерва      1 398 585 

 
 
 
2015 год 

Просрочен- Менее 31-90 дней 91-180 дней 181-365 Более Итого 
ные ссуды 30 дней   дней 1 года 2015 год 

Ссуды 11695 19 336 152 623 98 791 279 307 389 787 951 539 
Резерв на       
возможные потери       по ссудам        (81 

542)  Ссуды за вычетом       
резерва      869 997 

 
 

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

В отчетном периоде долговых и долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, Банком 

не приобреталось. 

3.5 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 

Вложения в дочерние и зависимые организации в Банке отсутствуют. Прочее участие Банка на 

отчетную дату представлено вложениями в акции двух региональных акционерных обществ в общей 

сумме 344 тыс. руб., с долей участия в уставном капитале обществ от 2%  до 13% процентов. 
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По сравнению с предыдущей отчетной датой изменений нет. 
 

3.6 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

Вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения, за вычетом сформированных по ним 

резервов на возможные потери, на отчетную дату в Банке отсутствуют. 

По сравнению с предыдущей отчетной датой изменений нет. 
 

3.7 О совокупной стоимости переклассифицированных финансовых инструментов 

Финансовые инструменты, отнесенные к категориям «имеющиеся в наличии для продажи», 

«удерживаемые до погашения», переквалифицированные из одной категории в другую, на отчетную 

дату в Банке отсутствуют. 

По сравнению с предыдущей отчетной датой изменений нет. 

3.8 О текущей справедливой стоимости ценных бумаг, изменение первоначальной 
стоимости которых отражается путем создания резервов на возможные потери 

Ценные бумаги, по которым изменение первоначальной справедливой стоимости ценных бумаг 

отражается путем создания резервов на возможные потери, на отчетную дату в Банке отсутствуют. 

По сравнению с предыдущей отчетной датой изменений нет. 
 

3.9 Требования и обязательства по текущему налогу на прибыль, отложенные 
налоговые активы и обязательства 

 
 

  2016 год    2015 год 
Требования по текущему налогу на прибыль – – 

Отложенный налоговый актив – – 

Обязательство по текущему налогу на прибыль 
– – 

Отложенное налоговое обязательство – – 
 
 
Согласно Учетной политике, для целей бухгалтерского учета отчетности по РПБУ,  Банк рассчитывает 

отложенный(ое) налоговый(ое) актив (обязательство) в разрезе четырех аналитических групп: 

1) часть переоценки основных средств, отражаемая непосредственно в капитале (часть 
переоценки,  относимая   на  текущий   финансовый   результат,   включается   в группу 

«прочие объекты» (см. ниже п. 4)); 

2) переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, отражаемая непосредственно 
в капитале (прочие изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 
(например, обесценение), относимые на текущий финансовый результат, включаются в 
группу «прочие объекты»); 

3) налоговый убыток; 

4) прочие объекты. 
 
Если в результате расчета по каким-либо из указанных выше групп возникает отложенный налоговый 

актив, а по другим отложенное налоговое обязательство, то производится взаимозачет отложенного 

налогового актива и отложенного налогового обязательства. Сумма превышения отложенного 
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налогового обязательства над отложенным налоговым активом признается в бухгалтерском учете как 

отложенное налоговое обязательство. Сумма превышения отложенного налогового актива над 

отложенным налоговым обязательством признается в бухгалтерском учете как отложенный налоговый 

актив, если и в той мере, в которой существует высокая вероятность получения в будущем 

налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы.  

Если на основании профессионального суждения принимается решение не признавать в бухгалтерском 

учете как отложенный налоговый актив превышение отложенного налогового актива по указанным 

выше группам над отложенным налоговым обязательством, то применяется следующий порядок 

признания отложенного налогового актива в той части, которая подлежит взаимозачету с отложенным 

налоговым обязательством: 

 В первую очередь, признанию и отражению в бухгалтерском учете подлежит отложенный 

налоговый актив, относимый непосредственно на капитал, в пределах отложенного 

налогового обязательства, относимого так же непосредственно на капитал. 

 На оставшуюся разницу признается и отражается в бухгалтерском учете отложенный 

налоговый актив, относимый на текущий финансовый результат. 

 
По итогам 2016 года и по состоянию на 01.01.2017 Банк согласно п.3.2, п.3.5 Положения №409-п «О 

порядке бухгалтерского учета отложенных обязательств и отложенных налоговых активов» 

отложенный налоговый актив по перенесенным на будущее убыткам по банковской деятельности не 

признается. 

Отложенный налоговый актив в отношении налогового убытка, а так же отложенный налоговый актив 

в отношении прочих объектов, за исключением зачтенного с отложенным налоговым обязательством, 

решено не признавать в балансовом учете и отчетности по причине отсутствия достаточной 

налогооблагаемой прибыли в ближайшем будущем, что подтверждено профессиональным суждением 

и данными бизнес-планирования. 

 
3.10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Состав основных средств, нематериальных активов и запасов: 
 

На 1 января 2017 года  На 1 января 2016 года 

Основные средства (остаточная 
стоимость) 

51  142 
 

128 042 

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость) 

2530 
 

25 

Запасы 604 
 

14 683 

Итого 54 276  142 750 
 
Ниже представлено движение по категориям объектов основных средств, 
нематериальные активы и запасы  за отчетный и предыдущий отчетный периоды: 
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Недвижим 
ость 

 
 
Земля 

 
Компью
т ерное 

оборудо
в ание 

 
 
Транспо 
рт 

 
 
Мебель 
и прочее 
оборуд. 

 
 
 
 
Запасы 

 
Капита 
льные 
вложе

н ия 

 
 
Немат. 
активы 

 
 
 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаточная 
стоимость 
на 

 
86 738 

 
3 377 

 
34 447 

 
2 114 

 
9 329 

 
14757 

 
0 

 
28 

 
150 790 

 
Амортизац
ия за 2015 

 
(1313) 

 
0 

 
(10 728) 

 
(489) 

 
(1 567) 

 
0 

 
0 

 
3 

 
(14100) 

Ввод в 
эксплуатаци
ю за 2015 

 
0 

 
0 

 
518 

 
0 

 
1506 

 
557 

 
469 

 
0 

 
3050 

 
Выбытие 
за 2015 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(450) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(450) 

Амортизаци
я по 
выбывшим 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
178 

 
0 

 
0 

 
0 

 
178 

 
Переоценка 

 
3282 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
3 282 

 
Амортизаци
я по 
переоценке 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Остаточная 
стоимость 
на 

 
88 707 

 
3 377 

 
24 237 

 
1 625 

 
8 996 

 
15 314 

 
469 

 
25 

 
142 750 

Ввод в 
эксплуатаци
ю за 2016 

 
13 156 

 
1 527 

 
1 541 

 
858 

 
788 

 
3 741 

 
6 072 

 
2 909 

 
30 592 

 
Выбытие 
за 2016г. 

 
(77 464) 

 
(2 955) 

 
(195) 

 
0 

 
0 

 
(18 450) 

 
(6 541) 

 
0 

 
(105 605) 

 
Амортизац
ия за 2016г. 

 
(1 589) 

 
0 

 
(10 287) 

 
(533) 

 
(1 684) 

 
0 

 
0 

 
(405) 

 
(14 498) 

Амортизаци
я по 
выбывшим 

 
1 230 

 
0 

 
123 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 353 

 
Переоценка 

 
(135) 

 
(181) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
(316) 

Остаточная 
стоимость 
на 

 
23 905 

 
1 768 

 
15 419 

 
1 950 

 
8 100 

 
605 

 
0 

 
2 529 

 
54 276 

В 2016 году Банк принял решение о переводе в состав основных средств недвижимое имущество и 

земельный участок, расположенные по адресу: г. Новотроицк, пр. Комсомольский, д.2. Данные 
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объекты приобретены Банком в  результате  сделок  по договору залога. Стоимость недвижимого 

имущества при постановке на баланс Банка составила 13 156 тыс. руб., стоимость земельного участка- 

1 527 тыс. руб. 

Также в 2016г. Банк приобрел автомобиль Hyndai Elantra (127 л. с) стоимостью 858 тыс. руб., 

компьютерное оборудование (серверы, системные блоки, моноблоки, МФУ и т.д.) на сумму 1 541 тыс. 

руб., прочее офисное оборудование (сортировщики банкнот,  электронное табло Импульс-309, 

охранно-пожарную сигнализацию) и офисную мебель на сумму 788 тыс. руб. 

В 2016г. Банк продал ООО «Ойкумена – Электросталь» (ИНН 5053035944) недвижимое имущество (в 

т. ч. земельный участок), расположенное по адресу: г. Орск, пр. Ленина,75А, в котором располагается 

Головной офис Банка. И одновременно заключил договор аренды на данное помещение. Здание было 

реализовано по остаточной стоимости в сумме 93 443,02 тыс. руб. (недвижимое имущество 77 464 тыс. 

руб., земельный участок 2 955 тыс. руб.), в т. ч. НДС 14 254 тыс. руб. В первом квартале 2017 г. НДС 

перечислен Банком в бюджет как налоговым агентом в  полном объеме. 

Ограничение прав собственности на основные средства, а также основные средства, переданные в 

залог в качестве обеспечения обязательств, на отчетную дату в Банке отсутствуют. 

Банк воспользовался услугами независимых оценщиков для определения справедливой стоимости 

зданий и земельных участков, находящихся в собственности Банка. 

Последняя переоценка основных средств проводилась по состоянию на 01.01.2017 г. Убыток от 

обесценения составил 316 тыс. руб. 

- Объект оценки: основные средства (недвижимость) ПАО АКБ «Акцент»: 
 
а) Встроенное помещение №1, расположенное по адресу: г. Орск, пос. ОЗТП, кадастровый номер 56-

01/23-92/2011-181; 

- Номер отчета об оценке: ОД 170120-02/2 от 17.02.2017г.; 
 

- Дата составления отчета: 17.02.2017 г.; 
 
б) Часть нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: г. Гай, ул. Ленина,48, 

кадастровый номер 56:39:0105012:2083; 

- Номер отчета об оценке: ОД 170120-02/1  от 20.02.2017г.; 

- Дата составления отчета: 20.02.2017 г.; 
 
в) Торговый центр, расположенный по адресу: г. Новотроицк, пр. Комсомольский,  д.2, кадастровый 

номер 56:42:0231004:30. Земельный участок, расположенный: г. Новотроицк, пр. Комсомольский, д.2 , 

кадастровый номер 56:42:0231004:30: 

- Номер отчета об оценке: ОД 170120-02/3  от 21.02.2017г.; 
 

- Дата составления отчета: 21.02.2017 г.; 
 

- Исполнитель: ООО «АФ «СОВА». 

- Адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Расковой, д.10 А/2 



35  

Информация об оценщиках: 

Вдовкин Александр Викторович является членом «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

АССОЦИАЦИИ   РОССИЙСКИХ   МАГИСТРОВ   ОЦЕНКИ»  г. Москва, 

регистрационный номер: 000452 от 12.07.2007г. 

В рамках данной оценки рыночная стоимость помещения определялась двумя подходами: доходным и 

сравнительным. При этом доходный подход реализован с использованием метода капитализации, а 

сравнительный с использованием метода  сравнения продаж. 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и недвижимость, временно 

неиспользуемая в основной деятельности: 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи: 
 

На 1 января 2017 года  На 1 января 2016 года 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

 
29 005 

  
0 

Переоценка 
 

726 
  

0 

Итого 29 731  0 

Банк воспользовался услугами независимых оценщиков для определения справедливой стоимости 

долгосрочных активов, предназначенных для продажи, находящихся в собственности Банка. 

Последняя переоценка долгосрочных активов, предназначенных для продажи, проводилась по 

состоянию на 01.01.2017 г. 

Доход от увеличения справедливой стоимости долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи составил 726  тыс. руб. 

Объект оценки: долгосрочные активы, предназначенные для продажи, расположенные по адресу: г. 

Орск, ул. Достоевского, д.60: 

- насосная станция с отстойником, назначение нежилое здание, площадь 774,9 кв. м., 

кадастровый номер: 56:43:0114002:8; 

- административное здание, назначение нежилое, площадь 191,6 кв. м., кадастровый номер: 

56:43:0114002:7;-производственно-складское помещение №1, назначение нежилое, площадь 1652,8 

кв. м., кадастровый номер: 56:43:0114002:9; 

-производственно-складское помещение №2, назначение нежилое, площадь 1660,2 кв. м., кадастровый 

номер:56:43:0114002:14; 

-трансформаторная подстанция: кадастровый номер 56:43:0114002:12; 
 
-земельный участок, площадь 25 575,5 кв. м., кадастровый номер 56:43:0114002:2 Номер отчета 

об оценке: ОД 170120-02/4 от 20.02.2017г. 

Дата составления отчета: 20.02.2017 г.; 
 



36  

- Исполнитель: ООО «АФ «СОВА». 

- Адрес: 460036, г. Оренбург, ул. Расковой, д.10А/2 

Информация об оценщиках: 

Вдовкин Александр Викторович является членом «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

АССОЦИАЦИИ   РОССИЙСКИХ   МАГИСТРОВ   ОЦЕНКИ»  г. Москва, 

регистрационный номер: 000452 от 12.07.2007г. 

В рамках данной оценки рыночная стоимость помещения определялась двумя подходами: доходным и 

сравнительным. При этом доходный подход реализован с использованием метода капитализации, а 

сравнительный с использованием метода  сравнения продаж. 

Объекты недвижимости, временно неиспользуемые в основной деятельности, на отчетную дату в 

Банке отсутствуют. 

3.11 Прочие активы 

Объем, структура и изменение стоимости прочих активов, в том числе за счет их обесценения в 

разрезе видов активов, представлены в таблице: 

 2016 год 2015 год 
ин.вал. рубли итого ин.вал. рубли итого 

Финансового характера, 
всего 

 
16 

 
4048 

 
4064 

 
26 

 
3090 

 
3116 

в том числе:       
Требования по процентам, 
дисконт 

   
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Требования по кредитным 
договорам 

 
16 

 
2498 

 
2514 

 
26 

 
2677 

 
2703 

Прочие комиссии 0 747 747 0 333 333 
Требования по переводам 0 0 0 0 0 0 
Прочее 0 300 300 0 80 80 
Недостачи в банкомате 0 0 0 0 0 0 
Незавершенные расчёты с 
операторами услуг 
платежной инфраструктуры 

 
0 

 
 

503 

 
 

503 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Нефинансового характера,       
всего 0 14784 14784 0 11588 11588 
в том числе:       
Дебиторская задолженность 0 13434 13434 0 7549 7549 
Расчеты с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами 

 
0 

 
4 

 
4 

 
0 

 
41 

 
41 

Требования по возмещению 
ущерба 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Прочее 0 1346 1346 0 3998 3998 
Итого до вычета резерва 
под обесценение 

 
х 

 
х 

 
18848 

 
х 

 
х 

 
14704 

Резерв под обесценение 
прочих активов 

 
х 

 
х 

 
10070 

 
х 

 
х 

 
5855 

Итого после вычета резерва 
под обесценение 

 
х 

 
х 

 
8778 

 
х 

 
х 

 
8849 
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3.12 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального Банка Российской 
Федерации 

Средства, полученные от Банка России, в текущем и предыдущем отчетном периоде отсутствовали. 

3.13 Средства кредитных организаций 

                                                               

3.14 Об остатках средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения, 
секторов экономики и видов экономической деятельности клиентов 

Информация об остатках средств на счетах клиентов по видам привлечения приведена  в таблице 

ниже: 

 На 01 января 2017 г. На 01 января 2016 г. 

Государственные предприятия 7 217 4 881 
 

Финансовые организации 656 1 273 

Негосударственные коммерческие предприятия 392 468 506 204 

Негосударственные некоммерческие 
предприятия 

4 093 3 219 

Индивидуальные предприниматели и 
лица, занимающиеся в соответствии с 
законодательством РФ частной практикой 

 
26 169 

 
14 651 

Юридические лица-нерезиденты 1 1 

Физические лица 712 006 955 251 

из них срочные депозиты 687 709 908 188 

Физические лица-нерезиденты 1 161 492 

 
Специальные банковские счета 

 
14 

 
7 

Привлеченные средства негосударственных 
коммерческих организаций 

 
245 000 

 
256 621 

Итого средства клиентов 1 388 785 1 742 600 
 
 

За отчетный период существенно изменилось отношение остатков

 клиентов- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по географии места 

обслуживания: 

 На 01 января 2017 г. На 01 января 2016 г. 

Оренбургская область 94 682 49 041 
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Москва 334 894 477 551 

Брянск 1 042 3 644 

Итого 430 618 530 236 
 
 

3.15 Выпущенные долговые обязательства 

По состоянию на 01.01.2017 г. Банком не выпускались собственные процентные векселя. 

3.16 Прочие обязательства 

Объем,  структура  и  изменение  прочих  обязательств  в  разрезе  видов    обязательств 
представлены в таблице ниже: 
 

 2016 год 2015 год 
ин. вал. рубли итого ин. вал. рубли итого 

Финансового характера, всего 80 9 837 9 917 267 6 694 6 961 
в том числе:       
Обязательства по процентам 
и купонам 

 
3 

 
3 772 

 
3 775 

 
234 

 
6 517 

 
6 751 

Комиссии 77 434 511 33 1 34 
Расчеты с эмитентами по 
обслуживанию ценных бумаг 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Расчеты по покупке-
продаже иностранной 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Расчеты по переводам 0 5 631 5 631 0 176 176 
Нефинансового характера, всего 0 20 949 20 949 0 3 189 3 189 
в том числе:       
Резервы предстоящих расходов 0 0 0 0 0 0 
Расчеты с бюджетом и 
внебюджетными 

 
0 

 
15 332 

 
15 332 

 
0 

 
880 

 
880 

Кредиторская задолженность 0 5 617 5 617 0 2 170 2 170 
Прочее 0 0 0 0 139 139 
Итого 80 30 786 30 866 267 9 883 10 150 

4. Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках 

4.1 Информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду 
активов 

Ниже представлена информация об убытках и суммах восстановления обесценения по каждому виду 

активов. 

 Ссуды, 
ссудная и 

Приравнен- 
ная к ней 

задолжен- 
ность 

и проценты 

Средства, 
размещённые 

на 
корреспон- 

дентских 
счетах 

 
Ценные 
бумаги, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Прочие активы 
и условные 

обязательства 
кредитного 
характера 

 
 
 
Итого 

На 01.01.2015 47 274 2 460 73 71 913 121 720 
Создание 176 009 37 0 5 123 181 169 
Восстановление 162 834 0 0 10 106 172 940 
Списание 0 0 0 0 0 
На 01.01.2016 60 449 2 497 73 66 930 129 949 
Создание 142 858 1 050 0 14 051 157 959 
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Восстановление 106 353 0 0 12 545 118 898 
Списание 0 0 0 0 0 
На 01.01.2017 96 954 3 547 73 68 436 169 010 

 
4.2 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или 

убытков 

Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытка, приведена в 

таблице: 

 На 01 января 2017 г.  На 01 января 2016 г. 

Сумма курсовых разниц (3 833)  3 626 
 

4.3 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу 
 

 На 01 января 2017 г. На 01 января 2016 г. 
Налог на имущество 2 753 2 615 

Транспортный налог 61 60 

Сбор за загрязнение окружающей среды 33 0 

НДС, уплаченный за товары и услуги 6 392 6 854 

НДС, уплаченный по не уменьшающим 
НОБ товарам и услугам 

1 131 

Земельный налог 107 74 

Уплаченная государственная пошлина 584 92 

Итого 9 931 9 826 

4.4 Информация о вознаграждении работникам 

Вознаграждение работникам выплачивается регулярно, два раза в месяц, 01 и 16 числа месяца. 

Вознаграждение состоит из фиксированной и нефиксированной части. За текущий и предыдущий 

отчетный период работникам ПАО АКБ «Акцент» было выплачено следующее вознаграждение: 

 
  2016 год   2015 год 

Сумма вознаграждения работникам 125 546 128 991 
 
Расходы на персонал и прочие суммы вознаграждения работникам включают в себя следующие 

позиции: 

  2016 год   2015 год 
Заработная плата и фиксированные 
премии 

 
98 495 

 
96 644 

Отчисления на социальное обеспечение и 
прочие налоги с фонда оплаты труда 

 
26 817 

 
32 112 

Прочие расходы на содержание 
персонала 

 
234 

 
235 

Расходы на персонал 125 546 128 991 
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Ниже раскрывается информация о заработной плате работникам: 
 

  2016 год    2015 год 

Заработная плата 96 363 91 731 

Выплата по договорам ГПХ 990 1 325 

Компенсационные выплаты согласно 
законодательству 

 
1 142 

 
3 588 

Заработная плата и фиксированные 
премии 

 
98 495 

 
96 644 

Далее раскрывается информация о долях должностных окладов, стимулирующих и компенсационных 

выплат: 

 2016  % от общей  2015  % от общей 
   суммы    суммы 
   выплат    выплат 
Должностные оклады   72 155    78    80 665    87 
Стимулирующие выплаты, всего   18 597    20    7 888    9 
в том числе:       

Ежемесячные фиксированные 
выплаты 

18 597       
годовое вознаграждение        

Компенсационные выплаты, всего   1 649    2    3 587    4 
в том числе:       
Работникам, выполняющим работы в        

условиях, отклоняющихся от        
нормальных        

Работникам, выполняющим работы,        
связанные с обслуживанием клиентов             
Сумма должностных окладов,       
стимулирующих и компенсационных        
выплат   92 401      100,00    92 140    100,00 

 

5. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности 
капитала 

5.1 Управление капиталом 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели: соблюдение требований к капиталу и 

достаточности капитала, установленных Банком России, и в том  числе требований системы 

страхования вкладов; обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно 

действующего предприятия. 

В 2016 году расчет показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в 

соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике определения величины 

собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» и Инструкцией Банка России 

от 03.12.2012 №139-И «Об обязательных нормативах банков» на ежедневной основе. 

В целях соответствия величины капитала нормативным требованиям в Банке осуществляется 

ежедневный прогноз размера капитала и установлены процедуры ежедневного мониторинга, что 

регулируется отдельными нормативными актами Банка. 
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Текущее планирование операций Банка осуществляется с учетом оценки их влияния на величину 

капитала, взвешенных с учетом риска, и при необходимости, проводит реструктуризацию операций в 

целях приведения на требуемом уровне. 

Банк на регулярной основе осуществлял комплексное стресс-тестирование и сценарный анализ 

достаточности капитала, как основу для поддержки принятия решений в рамках внутренних процедур 

обеспечения достаточности капитала. 

Банк проводит постоянный мониторинг регуляторных требований, предъявляемых к кредитным 

организациям, в части расчета величины и достаточности капитала. В 2016 году Банк продолжил 

усовершенствование внутренних процедур оценки достаточности капитала в отношении отдельных 

(основных) видов рисков на основе рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. 

5.2 Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов 
капитала кредитной организации и подходах к оценке достаточности капитала 

для обеспечения текущей и будущей деятельности 

Инструменты Основного капитала 
 
Уставный капитал 
 
Сведения о размещенном и оплаченном уставном капитале ПАО АКБ «Акцент» приведены в таблице 

ниже: 

На 01 января 2017 г. На 01 января 2016 г. 

Обыкновенные акции, штук 36 055 100 30 055 100 

Привилегированные акции, штук 144 900 144 900 

Номинальная стоимость одной акции, рублей 10 10 

Уставный капитал, рублей 362 000 000 302 000 000 
 
Сведения об объявленных акциях по состоянию на отчетную и предыдущую  отчетную дату: 

 На 01 января 2017 г. На 01 января 2016 г. 

Обыкновенные акции, штук 17 472 450 23 472 450 

Привилегированные акции, штук  
27 550 

 
27 550 

Количество акций по состоянию на 01.01.2017 г. и 01.01.2016 г.: 
 

 
Акции 

Категория (типы) акций в (штуках): Номинальная 
стоимость акции в 

рублях 

обыкновенные по 
состоянию на: 

привилегированные по 
состоянию на: 

01.01.2017 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2016 

объявленные 17 472 450 23 472 450 27 550 27 550 10 

размещенные 36 055 100 30 055 100 144 900 144 900 10 

оплаченные 36 055 100 30 055 100 144 900 144 900 10 
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в том числе последний 
зарегистрированный 
дополнительный 
выпуск акций 

 
 

6 000 000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

10 

 
Акционерный капитал ПАО АКБ «Акцент» сформирован за счет взносов в рублях, внесенных 

акционерами. Банк в текущем и предыдущем отчетных периодах не размещал ценных бумаг, 

конвертируемых в акции. На балансе Банка по состоянию на текущую и предыдущую отчетные даты 

акций Банка нет. Эмиссионный доход за текущий и предыдущий отчетные периоды отсутствует. 

Права владельцев обыкновенных акций Банка: 

Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право: 

- участвовать в общем собрании акционеров Банка с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- получать дивиденды; 
 

- получать часть имущества  Банка в случае его ликвидации; 
 

- владельцы обыкновенных именных акций имеют и другие права в соответствии с 

действующим законодательством и иными правовыми актами, изданными в пределах их 

полномочий, а также Уставом Банка. 

Права владельцев привилегированных акций Банка: 

Привилегированные акции с определенным размером дивидендов предоставляют акционерам – их 

владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Владельцы 

привилегированных акций с определенным размером дивидендов имеют право участвовать в общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: 

- о реорганизации и ликвидации Банка; 
 

- о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров- 

владельцев привилегированных акций с определенным размером дивидендов, включая случаи 

определения или увеличения размера дивиденда и /или определения или увеличения ликвидационной 

стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям с определенным размером дивидендов 

предыдущей очереди, а также предоставления акционерам-владельцам иного типа 

привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и/или ликвидационной 

стоимости акций; 

- акционеры-владельцы привилегированных акций с определенным размером дивидендов 

приобретают право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, начиная с собрания, 

следующего за годовым собранием, на котором независимо от причин  не было принято решение о 

выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям с определенным размером дивидендов. Данное право прекращается с 

момента первой выплаты дивидендов в полном размере. 
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Акционеры Банка имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Акционеры вправе отчуждать 

принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Банка. 

Ограничения на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, ограничения по количеству   акций,   

принадлежащих   одному   акционеру   и   их   суммарной  номинальной стоимости, по максимальному 

числу голосов, представляемых одному акционеру, о количестве акций каждой категории (типа), 

которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной 

организации – эмитента, отсутствуют. 

Акции, принадлежащие кредитной организации, по состоянию на 01.01.2017 г. отсутствуют.  

Резервный фонд 
 
Резервный фонд формируется в соответствии с нормативными требованиями по общим банковским 

рискам, включая будущие убытки. Согласно Уставу ПАО АКБ «Акцент», резервный фонд 

формируется в размере не менее 5% от величины уставного капитала, при этом до достижения 

установленного размера резервного фонда Банк отчисляет на формирование указанного фонда не 

менее 5% от суммы чистой прибыли за год. Сведения о величине резервного фонда на текущую и 

предыдущую отчетные даты приведены ниже: 

 
 На 01 января 2017 г.  На 01 января 2016 г. 
 
Резервный фонд, тыс. руб. 

 
5 624 

  
5 624 

Инструменты Дополнительного капитала 
 
Субординированные займы 
 
В качестве инструмента дополнительного капитала ПАО АКБ «Акцент» привлекает 

субординированные займы. На отчетную дату Банком заключен договор субординированного займа 

на сумму 235 млн. руб. 

Подробная информация по субординированному займу приведена ниже: 
 

Кредитор 
Валюта 
займа 

Дата получения Дата погашения Сумма в рублях РФ, тыс. 
руб. 

ООО «Интерресурс-С» RUB 23.12.2014 30.06.2022 235 000,00 

 
Заключенный договор субординированного займа полностью соответствует требованиям Положения 

Банка России от 28.12.2012 № 395-П. В связи с этим, на основании пп. 3.1.8.5 п. 3.1.8 Положения № 

395-П, субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), срок погашения которого 

составляет более 5 лет, включается в  состав источников дополнительного капитала в полной 

величине субординированного кредита (депозита,    займа,    облигационного    займа),     в     период,     
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превышающий     5     лет,   до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору. 

При планировании своей будущей деятельности Банк осуществляет оценку достаточности капитала 

посредством контроля достаточности плановых величин нормативов нормативным значениям Н1.0, 

Н1.1, Н1.2, рассчитанных с учетом масштабирования деятельности Банка и уровня риска по 

планируемым активным операциям в соответствии с требованиями Базеля III. 

В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в 

соответствии с требованиями российского законодательства (в целях обеспечения сопоставимости 

данных, значение капитала по состоянию на 01.01.2014 пересчитано в соответствии с требованиями 

Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П 

«О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 

III»)» с учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2014): 

 
  01.01.2017  01.01.2016 

Основной капитал 136 794  104 257 
в том числе:    

Базовый капитал 136 794  104 257 
Добавочный капитал   0     0

Дополнительный капитал   257 420     329 018

Собственные средства (капитал)   394 214     433 275
 
Нормативы достаточности капитала Банка: норматив достаточности базового капитала Банка (далее - 

норматив Н1.1), норматив достаточности основного капитала Банка (далее - норматив Н1.2), норматив 

достаточности собственных средств (капитала) Банка (далее - норматив Н1.0), рассчитанные в 

соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными ЦБ РФ, отражены в 

таблице: 

(в процентах)   
   01.01.2017 01.01.2016 

Норматив Н1.1 11,6 7,4 

Норматив Н1.2 11,6 7,4 

Норматив Н1.0 33,1 29,5 
 
Минимально допустимое значение установлено Банком России в размере 5,0% для норматива Н1.1, в 

размере 5,5% для норматива Н1.2. С 1 января 2015 года минимально допустимое числовое значение 

норматива Н1.2 устанавливается в размере 6,0 процентов. 

Минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 устанавливается в размере 10,0 

процентов. С 1 января 2016 года минимально допустимое числовое значение норматива Н1.0 

устанавливается в размере 8,0 процентов. 

5.3 Информация об изменениях в области применяемой кредитной организацией 
политики управления капиталом и (или) количественных данных, относящихся 

к предмету управления капиталом по сравнению с предыдущим периодом 
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В 2016 году не было изменений в области применяемой Банком политики по управлению капиталом. 

Структура капитала и объем активов, взвешенных с учетом риска, сформированных по итогам года 

резервов обеспечивают Банку безусловное выполнение новых требований к достаточности основного 

капитала, введенных с 01 января 2015 года. 

6. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных 
средств 

6.1 Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, 
имеющихся у кредитной организации, но недоступных для использования 

Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в Банке 

России (Фонд Обязательных Резервов), на отчетную и предыдущую отчетную дату не было. 

6.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не 
требующих использования денежных средств 

Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования денежных 

средств, в отчетном и предыдущем отчетном периоде не было. 

6.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся 
ограничений по их использованию 

ПАО АКБ «Акцент» является участником финансового рынка, имеющим положительную деловую 

репутацию, имеет открытые кредитные лимиты со стороны других участников финансового рынка. В 

текущем и предыдущем отчетных периодах все кредитные ресурсы использовались на цели 

финансирования дефицита краткосрочной ликвидности Банка или финансирование активных 

операций. Кредитных средств, не использованных ввиду ограничений по их использованию, в 2016 и 

2015 годах не было. 

6.4 Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных 
возможностей, отдельно от потоков денежных средств, необходимых для 

поддержания операционных возможностей 
 
В отчетном периоде денежных потоков, представляющих увеличение операционных возможностей, 

не поступало. В качестве денежных потоков рассматривались денежные средства, полученные в виде 

субординированного займа. В предшествующем отчетном периоде – денежные средства, полученные 

в ходе оплаты дополнительного выпуска акций Банка. 

 На 01 января 2017 г.  На 01 января 2016 г. 

Денежные потоки, представляющие 
увеличение операционных возможностей 

 
104 245 

  
221 113 

Денежные потоки, необходимые для 
поддержания операционных возможностей 

 
240 752 

  
0 

Итого 344 997  221 113 
 

6.5 Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов 
или географических зон 



46  

Конфигурация корреспондентской сети Банка, в том числе по географическим зонам Российской 

Федерации и за рубежом определяется необходимостью проведения  безналичных операций во всех 

регионах присутствия Банка через региональные Расчетные кассовые центры, при проведении 

собственных операций во всех основных валютах, в которых Банк проводит или планирует 

осуществлять операции, а также ориентируясь на потребности клиентов Банка в проведении 

безналичных платежей. 

7. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их 
выявления, измерения, мониторинга и контроля 

7.1 Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная 
организация и источниках их возникновения 

Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми понимается 

присущая банковской деятельности возможность возникновения потерь вследствие наступления 

неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами. 

К значимым видам рисков Банк, относит: кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск, 

который, в свою очередь, подразделяется на валютный, процентный и фондовый, а также 

операционный риск, репутационный риск, правовой, риск на бизнес собственников, риск 

материальной мотивации персонала и стратегический риск. 

 
К источникам возникновения рисков относятся: 

 по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед Банком 

несвоевременно либо не полностью исполненные в соответствии с условиями договора;

 по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства  Банка или 

непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения Банком своих 

финансовых обязательств;

 по рыночному риску – неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых 

инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов Банка, а также 

курсов иностранных валют и драгоценных металлов;

 по валютному риску – изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов по 

открытым Банком позициям в иностранных валютах и драгоценных металлах;

 по процентному риску – неблагоприятное изменение процентных ставок по активам, пассивам 

и внебалансовым инструментам Банка;

 по фондовому риску – неблагоприятное изменение рыночных цен на ценные бумаги торгового 

портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с 

эмитентом ценных бумаг и производных финансовых инструментов, так и общими 

колебаниями рыночных цен;

 по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения банковских операций 

несоответствующие характеру и масштабам деятельности Банка или требованиям 

действующего законодательства, их нарушения служащими Банка или иными лицами, 

недостаточные функциональные возможности информационных, технологических  и  других  



47  

систем Банка или  их  отказ,  а также воздействие внешних событий; 

 по правовому риску – несоблюдение Банком требований нормативных правовых актов и 

заключенных договоров, а также правовые ошибки при осуществлении банковской 

деятельности;

 по репутационному риску – формирование в обществе негативного представления о состоянии 

Банка, качестве оказываемых им услуг или характере деятельности в целом;

 по риску на бизнес собственников - совершение операций и сделок в отношении реальных 

(бенефициарных) собственников  Банка и аффилированных с ними лиц;

 по риску материальной мотивации персонала - снижение (отсутствие) мотивации 

(заинтересованности) персонала Банка в достижении поставленных результатов деятельности. 

 по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих 

стратегию деятельности и развития Банка.

7.2 Структура Системы управления рисками 

В Банке сформирована многоуровневая система ответственности коллегиальных органов и 

подразделений, осуществляющих управление рисками. Общее руководство деятельностью Банка 

осуществляет Совет директоров Банка, руководство текущей деятельностью Банка осуществляется 

единоличным исполнительным органом Банка – Председателем Правления и коллегиальным 

исполнительным органом – Правлением. При этом управление различными видами риска 

осуществляется отдельными коллегиальными органами управления и подразделениями в соответствии 

с определенными Банком компетенциями. 

Идентификацию, анализ и оценку факторов риска выполняют структурные подразделения Банка, 

непосредственно осуществляющие операции, несущие риск. 

Контролирующие подразделения на постоянной основе осуществляют последующий контроль 

принимаемых рисков, контроль проведения операций и соблюдения решений по управлению рисками, 

а также оценку и контроль адекватности системы управления рисками 

Комитеты 

Для обеспечения непрерывного и эффективного процесса управления рисками в  Банке созданы 

коллегиальные органы управления: Кредитный комитет, Комитет по управлению рисками, которые 

обеспечивают коллективную оценку присущих Банку рисков и принятие соответствующих решений. 

Кредитный комитет реализует принципы и стандарты управления кредитными рисками и Кредитной 

политики, принимает решения об осуществлении кредитных     сделок, 

об изменении условий кредитования, о классификации (реклассификации) ссуд, утверждает лимиты 

риска на одного заемщика (или группу связанных заемщиков), определяет методики по оценке 

кредитных рисков, залогов и иных видов обеспечения, порядок мониторинга кредитных рисков. 

К компетенции Комитета по управлению рисками относится разработка и внедрение методической и 

аналитической базы для оценки, управления и минимизации банковских рисков, оценка и мониторинг 

факторов всех видов рисков банковской деятельности, в т.ч. риска ликвидности и рыночных рисков, 

общие вопросы управления банковскими рисками, включая определение задач по управлению 
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рыночными рисками и риском ликвидности, контроль за своевременной идентификацией и оценкой 

рисков. 

Служба Управления рисками 

Служба управления рисками является подразделением Банка, осуществляющим деятельность по 

управлению рисками независимо от деятельности подразделений, участвующих в процессе принятия 

рисков. Основной целью деятельности Службы управления рисками является поддержание и развитие 

эффективной системы управления рисками, сокращающей возможные финансовые потери Банка и 

обеспечивающей надлежащий уровень надежности, соответствующий сложности и масштабам 

проводимых Банком операций. 

Служба управления рисками осуществляет организацию систем управления значимыми рисками, а 

также общим совокупным (агрегированным) риском включающих независимую идентификацию, 

анализ, оценку, мониторинг и контроль указанных рисков. 

Казначейство Банка 
 
Казначейство Банка отвечает за обеспечение оптимальной структуры активов и пассивов, 

поддержание необходимого уровня ликвидности и эффективное управление капиталом Банка, 

оперативный мониторинг и регулирование процентного риска, управление открытой валютной 

позицией. 

Юридический департамент 

Целью Юридического департамента Банка является защита правовых интересов  Банка и управление 

правовыми рисками, возникающими в его деятельности. 

Управление экономической безопасности 

Основной целью Управления экономической безопасности Банка является обеспечение 

экономической безопасности функционирования Банка, защиты его законных интересов от 

противоправных посягательств и угроз имущественного характера,   выявление 

фактов злоупотреблений или противоправных действий сотрудников Банка, третьих лиц и принятие мер 

реагирования для их минимизации. 

Служба внутреннего контроля 

Основной целью Службы внутреннего контроля является выявление, мониторинг и оперативный 

контроль регуляторного риска, разработка рекомендаций по управлению регуляторного риска, а также 

содействие органам управления Банка в обеспечение эффективного функционирования Банка. 

Служба внутреннего аудита 

Основной целью Службы является осуществление внутреннего аудита и содействие органам 

управления Банка в обеспечении эффективного функционирования Банка. 

Для достижения указанных целей Служба выполняет ряд задач, в том числе: 

 контроль за соответствием системы внутреннего контроля характеру и масштабам проводимых 

операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков;

 оценка эффективности системы управления рисками, оценка корпоративного 
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управления.

7.3 Основные положения стратегии в области управления рисками и капиталом 

Основой системы управления рисками Банка служат пруденциальные требования Банка России, а 

также внутренние подходы (модели) к управлению рисками банковской деятельности, позволяющие 

оценивать способность Банка компенсировать потери, возможные в результате реализации рисков, и 

определять комплекс действий, который должен быть предпринят для снижения уровня рисков, 

достижения финансовой устойчивости, сохранения и увеличения капитала Банка. Основным 

документом, регламентирующим риск-менеджмент Банка, является «Положение об управлении 

рисками в ПАО АКБ «Акцент», в котором определены функции и ответственность органов 

управления, подразделений и сотрудников Банка в контексте управления рисками. 

В отчетном 2016 году Банк продолжил формирование интегрированной системы управления рисками 

в целях создания соответствующего современным международным технологиям инструментов 

обеспечения финансовой устойчивости и управления Банком и соответствия требованиям органов 

государственного регулирования. 

Следует отметить, что 2016 год характеризовался значительным неблагоприятным изменением 

внешних факторов вследствие происходящих кризисных явлений  политического и экономического 

характера. В этих условиях происходило последовательное ухудшение рыночной конъюнктуры, в том 

числе, обусловленное рейтинговыми и санкционными   действиями,   динамикой   нефтяных   цен,   а   

также   падением российских фондовых и валютных рынков. 

Сочетание воздействия различных стрессовых факторов оказывало существенное влияние на Банк и 

требовало принятия адекватных и своевременных мер реагирования. 

В сложившихся условиях Банк в полной мере учитывал влияние кризиса на свою текущую 

деятельность: 

 осуществлял сценарный анализ дальнейшего развития факторов риска, с проведением 

регулярных процедур стресс-тестирования;

 проводил регулярный анализ влияния неблагоприятных тенденций рыночной конъюнктуры и 

существенного ухудшения операционной среды на деятельность Банка;

 обеспечивал функционирование системы управления рисками и капиталом, поддерживающей 

финансовую устойчивость Банка, на основе консервативного  подхода к управлению рисками.

7.4 Краткое описание процедур управления рисками и методов их оценки, а также 
информация о происшедших в них изменениях в течение отчетного года 

Банк осуществляет управление рисками на непрерывной, постоянно воспроизводимой основе на всех 

этапах процесса управления рисками: 

 идентификации, анализа и оценки рисков;

 принятия рисков;

 мониторинга и контроля рисков.

При этом на каждом этапе осуществляются комплекс мероприятий, действий и операций по 

непосредственному управлению рисками, в том числе по  установлению лимитов риска и других мер 
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внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет решающее значение для поддержания 

стабильной деятельности Банка, и каждый отдельный сотрудник Банка несет ответственность за 

риски, связанные с его обязанностями. 

Главными целями управления банковскими рисками являются: 

 обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка на основе своевременной 

идентификации рисков и минимизации подверженности рискам, которые могут привести к 

потерям;

 сокращение финансовых потерь Банка и, соответственно, повышение рентабельности;

 обеспечение надлежащего уровня надежности, принятия и поддержания Банком приемлемого 

уровня рисков, адекватного масштабам его деятельности и соответствующего стратегическим 

задачам Банка;

 поддержание образа надежного Банка, избегающего принятия на себя чрезмерных рисков.

Определение  лимитов  риска,  дальнейшее  обеспечение  их  соблюдения,   мониторинг  
факторов риска и выявление их изменений на ранних стадиях, оценка принимаемого риска, 

соблюдение обязательных нормативов, установленных Банком России, служат основой для 

построения эффективной системы управления рисками. 

Системы оценки рисков 

Банк оценивает риски как в соответствии с требованиями Банка России, так и при помощи внутренних 

методов. При развитии внутренних методов оценки рисков Банк учитывает рекомендации Базельского 

комитета по банковскому надзору, осуществляет оценку как ожидаемых, так и непредвиденных 

потерь, проводит стресс-тесты и   моделирует 

«наихудшие сценарии», которые будут иметь место в случае наступления событий, считающихся 

маловероятными. 

Мониторинг и контроль рисков, главным образом, основывается на установленных Банком лимитах. 

Такие лимиты отражают стратегию ведения деятельности и рыночные условия, в которых 

функционирует Банк, а также уровень риска, который Банк готов принять, причем особое внимание 

уделяется отдельным отраслям. Кроме этого, Банк контролирует и оценивает свою общую 

способность нести риски в отношении совокупной позиции по всем видам рисков и операций и 

достаточности капитала. 

Основные изменения, произошедшие в процедурах управления рисками и методах их оценки в течение 
отчетного года. 

В отчетном 2016 году Банк разработал и утвердил документы в рамках внутренних процедур оценки 

достаточности капитала, основанные на Стратегии развития Банка в соответствии с Указанием Банка 

России от 15.04.2015г. № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом 

кредитной организации и банковской группы». 

7.5 Политика в области снижения рисков 

Банк использует различные методики снижения рисков, которым он подвержен:  риски полностью или 

частично обеспечиваются различными видами залога, гарантируются третьей стороной; 
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ограничивается круг допустимых операций (финансовых инструментов); для компенсации различных 

форм рисков Банк может использовать производные и другие финансовые инструменты для 

управления позициями, возникающими вследствие изменений в процентных ставках, обменных 

курсах, риска изменения цены акций, кредитного риска, а также позиций по прогнозируемым сделкам. 

В качестве инструмента для снижения кредитных рисков Банк активно использует принятие 

обеспечения по кредитным сделкам. В обеспечение кредитных продуктов Банком принимается залог 

движимого и недвижимого имущества, залог имущественных прав/требований    на    движимое    и    

недвижимое    имущество,    банковские       гарантии, поручительства. 

Более подробная информация о принятом обеспечении представлена в пункте 7.10.  
 

7.6 Информация о составе и периодичности внутренней отчетности кредитной 
организации по рискам 

Информация, полученная по всем видам деятельности, изучается и обрабатывается с целью анализа, 

контроля и раннего обнаружения рисков для последующего представления с пояснениями Правлению, 

коллегиальным органам управления и руководителям подразделений. 

Подразделениями Банка, в том числе, Службой управления рисками, составляются отчеты о рисках с 

различной детализацией и периодичностью, которые распространяются с тем, чтобы обеспечить 

органам управления и подразделениям доступ к необходимой и актуальной информации о рисках. 

Ежемесячный отчет о качестве кредитного портфеля содержит информацию по портфелю в целом, о 

состоянии и изменении основных показателей качества, включая данные о просроченной 

задолженности, ее объемах, динамике, структуре, продолжительности и миграции.  

На ежеквартальной основе формируется комплексный отчет о рисках, содержащий индикаторы, 

события и процедуры, характеризующие значимые для Банка риски. В рамках данного отчета 

анализируются ключевые факторы по совокупному риску и капиталу, кредитным и рыночным рискам, 

риску ликвидности и нефинансовым рискам, а также внешние условия деятельности в рамках 

макроэкономической конъюнктуры, финансовых рынков и банковской системы. 

7.7 Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными 
банковскими операциями в разрезе географических зон, видов валют, 

заемщиков и видов их деятельности, рынков, а также описание способов определения 
концентрации рисков 

Политика и процедуры Банка включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание 

диверсифицированного портфеля и управление риском концентрации. 

Основой управления риском чрезмерной концентрации служат требования Банка России (в том числе 

ежедневный мониторинг обязательных нормативов, касающихся ограничений концентрации) и 

лимитная политика Банка, утвержденная коллегиальными органами управления на 2016 год. 

В 2016 году банком использовались следующие методы управления риском  чрезмерной 

концентрации бизнеса: 

 ежедневный  мониторинг  и  контроль  совершения  операций  с  условием  соблюдения
обязательных установленных Банком России нормативов, направленных

 на ограничение риска чрезмерной концентрации (Н6, Н7 и другие); 
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 мониторинг макроэкономических показателей экономического развития

страны (включая отраслевые и региональные показатели);

 классификация позиций, подвергающихся риску чрезмерной концентрации, в целях создания 

резервов на возможные потери в соответствии с требованиями Банка России;

 
Концентрация рисков в разрезе географических зон 
 
Под риском концентрации в разрезе регионов присутствия Банка понимается возможность 

(вероятность) потерь, возникающих в результате неблагоприятных экономических изменений в 

регионе, на территории которого Банк и/или контрагент Банка ведет свою деятельность. 

Основная деятельность Банка связана с проведением операций на территории Российской Федерации. 

По состоянию на 01 января 2017 года практически 100% активов и 100% обязательств Банка 

приходится на Российскую Федерацию. Активы и обязательства Банка, приходящиеся на другие 

страны, являются незначительными и составляют  менее 0,1%. 

По состоянию на 01 января 2017 г. практически 100% активов и 100% обязательств Банка приходится 

на Российскую Федерацию. Активы и обязательства Банка, приходящиеся на другие страны, являются 

незначительными и составляют менее 0,1%. 

2016 
 

 Россия Европа СНГ и другие Итого 
   страны  
Денежные средства 56 201 – – 56 201 
Средства кредитных организаций в     
Центральном банке Российской     
Федерации, всего 15 198 – – 15 198 

в том числе:     
обязательные резервы 8 229 – – 8 229 

Средства в кредитных организациях 17 896  – 17 896 
Финансовые активы, оцениваемые 

по 
    

справедливой стоимости через     
прибыль или убыток - – – - 
 1 398 585    
Чистая ссудная задолженность  – – 1 398 585 
Чистые вложения в ценные бумаги и     
другие финансовые активы,     
имеющиеся в наличии для продажи,     
всего 271 – – 271 

в том числе:     
инвестиции в дочерние и 

зависимые 
    

организации - – – – 
Чистые вложения в ценные бумаги,     
удерживаемые до погашения - – – – 
Требования по текущему налогу на     
прибыль -  –  –  – 
Основные средства, нематериальные        
активы и материальные запасы 54 276  –  –  54 276 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

       

 29 731      29 731 
Прочие активы 8 778  –  –  8 778 

Всего активов   1 580 936       –    1 580 936  
Кредиты, депозиты и прочие средства   
Центрального банка Российской        
Федерации -  –  –  - 
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Средства кредитных организаций -  –  –  - 
Средства клиентов, не являющихся        
 1 388 785       
кредитными организациями, всего   –  –  1 388 785 

в том числе:        
 738 587       

вклады физических лиц   –  –  738 587 
Финансовые обязательства,        
оцениваемые по справедливой        
стоимости через прибыль или убыток -  –  –  - 

Выпущенные долговые 
обязательства 

-  –  –  - 
Обязательства по текущему налогу 

на 
       

прибыль   –  –   
Прочие обязательства 30 866  –  –  30 866 
Резервы на возможные потери по        
условным обязательствам        
кредитного характера, прочим        
возможным потерям и операциям с        
резидентами офшорных зон   -     –    –    -  

1 419 651   

Всего обязательств      –   
 

   1 419 651  
 
2015 
 

 Россия Европа СНГ и другие Итого 
   страны  
Денежные средства 79 841 – – 79 841 
Средства кредитных организаций в     
Центральном банке Российской     
Федерации, всего 337 684 – – 337 684 

в том числе:     
обязательные резервы 9 055 – – 9 055 

Средства в кредитных организациях 17 579 14 – 17 593 
Финансовые активы, оцениваемые 

по 
    

справедливой стоимости через     
прибыль или убыток - – – - 
Чистая ссудная задолженность 1 368 475 – – 1 368 475 
Чистые вложения в ценные бумаги и     
другие финансовые активы,     

имеющиеся в наличии для 
продажи, 

    
всего 271 – – 271 

в том числе:     
инвестиции в дочерние и 

зависимые 
    

организации - – – – 
Чистые вложения в ценные бумаги,     
удерживаемые до погашения - – – – 
Требования по текущему налогу на     
прибыль - – – – 
Основные средства, нематериальные     
активы и материальные запасы 142 750  –  –  142 750 
Прочие активы 8 849  –  –  8 849 

Всего активов   1 955 449     14     –    1 955 463  
Кредиты, депозиты и прочие средства   
Центрального банка Российской        
Федерации -  –  –  - 
Средства кредитных организаций -  –  –  - 
Средства клиентов, не являющихся        
кредитными организациями, всего 1 742 600  –  –  1 742 600 

в том числе:        
вклады физических лиц 970 393  –  –  970 393 

Финансовые обязательства,        
оцениваемые по справедливой        
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стоимости через прибыль или убыток -  –  –  - 
Выпущенные долговые 

обязательства 
-  –  –  - 

Обязательства по текущему налогу 
на 

       
прибыль   –  –   
Прочие обязательства 10 150  –  –  10 150 
Резервы на возможные потери по        
условным обязательствам        
кредитного характера, прочим        
возможным потерям и операциям с        
резидентами офшорных зон   -     –    –    -  
Всего обязательств   1 752 750     –   

 
   1 752 750  

 
Концентрация рисков в разрезе видов валют 
 
В 2016 году управление риском концентрации в разрезе видов валют осуществлялось на основе 

диверсификации портфелей Банка путем распределения позиций по различным валютам  и снижения 

риска за счет поддержания минимальных значений открытых валютных позиций. 

Концентрация рисков в разрезе заемщиков и видов их деятельности 
 
В 2016 году, в целях минимизации рисков отраслевой концентрации по портфелям кредитов и ценных 

бумаг, Банк осуществлял ежедневный мониторинг рисков концентрации, а также проводил 

периодические, как плановые, так и внеочередные, актуализации продуктовых лимитов. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – риск того, что Банк понесет убытки вследствие того, что его клиенты или 

контрагенты не выполнили свои договорные обязательства. Банк управляет кредитным риском путем 

установления предельного размера риска, который Банк готов принять по отдельным контрагентам, 

географическим или отраслевым концентрациям риска, а также с помощью мониторинга соблюдения 

установленных лимитов риска. 

Лимиты риска по контрагентам определены с использованием системы классификации кредитного 

риска, которая присваивает каждому контрагенту кредитный рейтинг. Рейтинги регулярно 

пересматриваются. Процедура проверки кредитного качества позволяет Банку оценить размер 

потенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и предпринять необходимые меры. 

Подробная информация по каждому классу финансовых инструментов о распределении кредитного 

риска по направлениям деятельности Банка (бизнес–линиям), видам экономической деятельности 

заемщиков (контрагентов), типам контрагентов (корпоративные клиенты, банки-корреспонденты, 

государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица) с разбивкой по видам 

финансовых активов, а также крупных портфелей внутри отдельных активов, представлена в 

отдельных примечаниях сопроводительной информации к бухгалтерскому балансу.  

 
7.8 О классификации активов по группам риска в соответствии с пунктом 2.3 

Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных 
нормативах банков» 

Ниже представлена классификация активов по группам риска в соответствии с пунктом 

2.3 Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах 

банков»: 
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  2016 2015 

Активы, подверженные риску, отраженные на балансовых счетах, 
всего, в том числе: 970 598 1 388 010 
из них:   
Активы I-й группы риска (с коэффициентом риска 0%) 71 399 417 525 
Резервы под активы I-й группы риска - - 
Кредитный риск по активам I-й группы риска - - 

Активы II-й группы риска (с коэффициентом риска 20%) 18 415 12 652 
Резервы под активы II-й группы риска - - 
Кредитный риск по активам II-й группы риска 3 683 2 530 

Активы III-й группы риска (с коэффициентом риска 50%) - - 
Резервы под активы III-й группы риска - - 
Кредитный риск по активам III-й группы риска - - 

Активы IV-й группы риска (с коэффициентом риска 100%) 880 784 957 833 
Резервы под активы IV-й группы риска (142 998) (105 607) 
Кредитный риск по активам IV-й группы риска 737 786 852 226 

Активы с пониженным коэффициентом риска (70%) - - 
Резервы под активы с пониженным коэффициентом риска (70%) - – 
Кредитный риск по активам с пониженным коэффициентом риска - – 

Активы с повышенным коэффициентом риска (130%) - – 
Резервы под активы с повышенным коэффициентом риска (130%) - – 
Кредитный риск по активам с повышенными коэффициентами   
риска - – 

Активы с повышенными коэффициентами риска (110%, 150%, 250%,   
1000%) 119 770 155 187 
Резервы под активы с повышенными коэффициентами риска (110%,   
150%, 250%, 1000%) (6 199) (3 056) 
Кредитный риск по активам с повышенными коэффициентами   
риска 152 895 192 508 
Итого кредитный риск по активам, отраженным на балансовых   
счетах 894 364 1 047 264 

Условные обязательства кредитного характера, всего, из них: 0 233 089 
Условные обязательства кредитного характера без риска 0 398 
Условные обязательства кредитного характера с низким риском 0 117 902 
Условные обязательства кредитного характера со средним риском 0 50 208 
Условные обязательства кредитного характера с высоким риском 0 64 581 
Резервы под условные обязательства кредитного характера 0 (2 125) 
Кредитный риск по условным обязательствам кредитного   
характера 0 112 103 

Срочные сделки и производные финансовые инструменты 0 0 
Резервы под срочные сделки и производные финансовые инструменты 0 0 
Кредитный риск по срочным сделкам и производным финансовым   
инструментам 0 0 

 

7.9 Об объемах и сроках просроченной и реструктурированной 
задолженности 

Информация о качестве активов, об активах с просроченными сроками погашения, о величине 

сформированных резервов на возможные потери на текущую и предыдущую отчетные даты 

представлена в Приложении №1 к настоящей пояснительной информации, составленном на основе 

отчетности по форме 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации». 

Структура условных обязательств кредитного характера, созданные Банком резервы на возможные 
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потери на текущую отчетную дату и их изменение по сравнению с 01 января  2016 года представлены 

в Приложении №2 к настоящей пояснительной информации, составленном на основе отчетности по 

форме 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и 

производных финансовых инструментах». 

7.10 Обеспечение, снижающее кредитный риск 

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска 

контрагента. Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров 

оценки. 

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения: 

 При коммерческом кредитовании – залог недвижимости, запасов, товаров в обороте, 

оборудования, транспортных средств, поручительство юридических и физических лиц; 

 При кредитовании физических лиц – залог недвижимости, поручительство юридических и 

физических лиц, залог транспортных средств. 

Полученное Банком обеспечение представляет собой:   

  2016 год 2015 год 
Поручительство 1 150 099 902 219 
в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва 0 0 
Ценные бумаги (векселя, закладные) 79 372 92 020 
в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва 79 372 92 020 
Имущество 1 414 377 937 135 
в том числе:   

недвижимость, принятая в уменьшение расчетного резерва 547 709 536 052 
транспортные средства и иное движимое имущество,   

принятое в уменьшение расчетного резерва 198 823 205 711 
Ценные бумаги (по операциям РЕПО) 0 0 
в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва 0 0 
 
Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает дополнительное 

обеспечение в соответствии с основным соглашением, а также отслеживает рыночную стоимость 

полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва под убытки от обесценения. 

7.11 Об активах, используемых и доступных для предоставления в качестве 
обеспечения 

ПАО АКБ «Акцент» не является участником системы рефинансирования кредитных организаций, 

реализуемой Банком России, ввиду отсутствия ценных бумаг, принимаемых Банком России в 

обеспечение по операциям РЕПО. 

7.12 О размерах требований к капиталу в отношении рыночного риска, 
методология измерения рыночного риска 

Рыночный риск 
 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 

финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, 
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как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов. 

Расчет рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 03.12.2015 № 511-

П «Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». 

7.13 Об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду 
рыночных рисков 

Валютный риск 
2016 году управление валютным риском осуществлялось на основе: 

 принципа минимизации открытой валютной позиции;

 системы сбора, обобщения и анализа информации об операциях, несущих валютный риск, 

позволяющей оценивать текущее состояние ОВП в режиме реального времени;

 системы риск-ориентированных ограничений и лимитов валютного риска, содержащейся в 

нормативных документах всех уровней, решениях коллегиальных и исполнительных органов;

 диверсификации деятельности и портфелей Банка, заключающаяся в рассредоточении 

валютных вложений и снижении риска за счет предотвращения чрезмерной концентрации;

 стандартизации бизнес-процессов проведения операций с иностранной валютой;

 гибкой тарификации конверсионных операций Банка и его филиалов (с учетом платы  за риск) 

и т.д.;

 классификации позиций, подвергающихся валютному риску, в целях создания резервов на 

возможные потери в соответствии с требованиями Банка России.

Осуществляемая в соответствии с «Порядком осуществления контроля за соблюдением лимитов 

открытых валютных позиций ПАО АКБ «Акцент» оценка валютного риска проводилась с 

использованием различных методов, основным из которых являлся прогнозирование размера 

открытых валютных позиций Банка (ОВП) в иностранных  валютах. 

 
Процентный риск 
 
Банк управляет процентным риском, связанным с влиянием колебаний рыночных процентных ставок 

на его финансовое положение. 

Такие колебания могут как повышать, так и сужать уровень процентной маржи Банка в случае резкого 

изменения процентных ставок и приводить к отрицательному воздействию на прибыль Банка. 

К основным факторам процентного риска относятся: 

 несовпадение активов и пассивов по срокам до погашения, а также риск потерь, возникающий 

из-за несимметричной переоценки при разных видах применяемой  ставки (плавающей или 

фиксированной) по активам и обязательствам Банка;

 риск, связанный с неверным прогнозом динамики рыночных процентных ставок;
 базисный риск, связанный с несовершенной корреляцией при корректировке получаемых  и  

уплачиваемых  процентов, по ряду инструментов, которые при   прочих равных условиях 

имеют сходные ценовые характеристики; 

 опционный риск, связанный с тем, что активы, балансовые и внебалансовые обязательства 

прямо или косвенно включают возможность выбора одного или нескольких вариантов 
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завершения операции.

Оценка процентных рисков в Банке осуществляется по методу GAP анализа, а так же анализа 

дюрации, целью которого является нахождение величины изменения текущей (дисконтированной) 

стоимости баланса при изменении уровня процентных ставок. 

Изменение текущей стоимости баланса при изменении кривой процентных ставок рассчитывается в 

вариантах: 

 при предположении, что при изменении кривой процентных ставок размер процентных выплат 

по активам и пассивам не изменится;

 при предположении, что при снижении рыночных процентных ставок по ряду активов, 

чувствительных к изменению процентных ставок, произойдет соответствующее снижение 

ставки и уменьшение процентных выплат.

Изменение кривой процентных ставок моделировалось как параллельное изменение стоимости 

активов и пассивов в зависимости от рыночной ситуации. 

Основной (базовый) сценарий, применяемый Банком, при оценке уровня процентного риска – 

изменение кривой процентных ставок на 4%. 

В течение 2016 года расчет проводился исходя из предположения роста/снижения базовой кривой 

процентных ставок. 

После расчета гэпа рассчитывается возможное изменение чистого процентного дохода посредством 

применения стресс-тестирования (на 400 базисных пунктов) и по состоянию на середину каждого 

временного интервала. Расчет осуществляется при допущении, что продолжительность календарного 

года равна 360 дням. 

Анализ процентного риска осуществляется в отношении величины абсолютного гэпа, полученной по 

итогам года. 

Анализ процентного риска предусматривает выработку мер/рекомендаций, нацеленных на снижение 

влияния изменения процентных ставок: 

 рекомендации по поддержанию сложившейся или формированию срочной структуры активов и 

пассивов;

 предложения по пересмотру базовых ставок привлечений и тарифных планов;

 применение Банком права пересмотра ставок по кредитным договорам в разрезе каждого 

клиента;

В отчетном году Банк осуществлял следующие мероприятия в области управления процентным 

риском: 

 мониторинг прогнозов и динамики процентных ставок, включая мониторинг программ 

государственного регулирования;

 структурно-стоимостной анализ текущих и планируемых пассивов, активов, всего баланса с 

учетом данных мониторинга;

 управление гэпом и дюрацией;

 система лимитов, направленных на ограничение процентного риска;

 проведение плановых мероприятий по изменению структуры активов/пассивов Банка с 
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целью минимизации отрицательного воздействия прогнозируемого дальнейшего изменения 

процентных ставок;

 развитие системы встроенных риск-ориентированных требований и ограничений в 

регламентах предоставления банковских продуктов (например, для стандартных кредитных 

продуктов - организация тарификации и ценообразования с учетом платы за риск);

 классификация позиций, подвергающихся процентному риску, в целях создания резервов на 

возможные потери в соответствии с требованиями Банка России.

Риск изменения процентной ставки 

В рамках политики по управлению процентным риском Банк проводит анализ чувствительности 

стоимости финансовых инструментов к изменению процентных ставок. Риск изменения процентной 

ставки возникает вследствие возможности того, что изменения в процентных ставках окажут влияние 

на будущие денежные потоки или справедливую стоимость финансовых инструментов. 

Операционный риск 

Операционный риск – это риск потерь Банка, вызванных человеческими действиями, 

информационными системами или внешними событиями, которые привели к отклонению от 

поставленных Банком целей. 

 
Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01 января 2017 
года: 

 2014  2015  2016 
Чистые процентные доходы 63 658  109 252  129 590 
Чистые непроцентные доходы   34 944     74 339     48 549  
Доход   98 602     183 591     178 139  

Операционный риск –  –  23 017 
 
 
Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01 января 2016 
года: 

 2013  2014  2015 
Чистые процентные доходы 41 617  63 781  109 252 
Чистые непроцентные доходы   94 920     36 185     74 339  
Доход   136 537     99 966     183 591  

Операционный риск -  –  18 325 
 
На  основании   утвержденного   «Положения   об   операционном  риске  в   ПАО  АКБ 

«Акцент» Банк использует следующие методы для снижения операционного риска: 

Передача потерь от реализации операционного риска. 

Передача (полная или частичная) возможных потерь от реализации операционного риска третьим 

лицам в рамках аутсорсинга операционных функций и страхования. 

Принятие операционного риска. 
 
Принятие операционного риска (остаточного риска) при условии целесообразности реализации 

соответствующего вида деятельности (операций) с учетом характера и масштабов возможных потерь 

и последствий реализации риска. 
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Отказ от вида деятельности, подверженной операционному риску. 
 
Отказ от вида деятельности (операций), в случае, когда величина возможных потерь Банка от 

реализации операционного риска является критической для Банка и/или приводит к потери 

экономической целесообразности реализации соответствующего вида деятельности (операций). 

Минимизация потерь от реализации операционного риска. 
 
Ограничение (минимизация) операционных рисков на основе разработки и применении системы мер, 

включая оптимизацию и регламентацию бизнес-процессов, систему разграничения функций и 

полномочий, комплекс мер ИТ-безопасности, эффективный внутренний контроль, планирование 

обеспечения непрерывности и восстановления деятельности. 

7.14 О политике в области управления риском ликвидности 

Риск ликвидности 

Для оценки и анализа риска потери ликвидности Банк использует следующие методы: 

 метод коэффициентов (нормативный подход); 

 метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств с расчетом 

показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициент избытка/дефицита 

ликвидности; 

 прогнозирование потоков денежных средств. 
Метод коэффициентов включает следующие этапы. 

1-ый этап: расчет фактических значений обязательных нормативов мгновенной (Н2), текущей (Н3) и 

долгосрочной ликвидности (Н4) и их сравнение с установленным Банком России допустимыми 

числовыми значениями. Нормативы ликвидности рассчитываются ежедневно на постоянной основе. 

В случае несоблюдения значений нормативов ликвидности, установленных Банком России, 

информация незамедлительно доводится об этом до Службы Управления Рисками, Правления и 

Совета директоров Банка для осуществления мероприятий по восстановлению ликвидности.  

2-ой этап: анализ изменения фактических значений уровня ликвидности применительно к 

рассчитанным нормативам за последние 3 месяца (динамика нормативов ликвидности). 

Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств заключается в 

составлении таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов, и расчете абсолютного и 

относительного разрыва между потоками активов и пассивов в соответствующем сроке. При этом 

рассчитываются следующие показатели  и  коэффициенты: 

Показатель избытка (дефицита) ликвидности определяется как разница между общей суммой активов 

и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по срокам погашения. 

Коэффициенты избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанные нарастающим итогом, определяются 

как процентное отношение величины избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанное нарастающим 

итогом к общей сумме обязательств. 

3.1. Метод прогнозирования потоков денежных средств. При анализе риска потери 

ликвидности по срокам погашения Служба управления рисками учитывает возможный риск 

изменения срочности требований и обязательств в случае непредвиденного снятия вкладов и 
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депозитов. 

В связи с этим инструментом эффективного управления риском ликвидности является: 

 текущий прогноз ликвидности – платежный календарь; 

 краткосрочный прогноз ликвидности – разработочная таблица, составленная  на 

основе таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов. 

Краткосрочный прогноз ликвидности осуществляется путем  составления платежного календаря 

(оперативный план денежных поступлений и платежей Банка). 

Мониторинг текущей ликвидности (Оперативные данные об остатках) составляется ежедневно 

направляется Службе управления рисками, Правлению Банка и Совету директоров. 

Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по срокам 

востребования по состоянию на 01.01.2017г. отражены в таблице: 

 
 
№ 
п/п 

 
 
Наименование 
показателя 

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования) 

до    
востребова 
ния и на 1 

день 

 
 

до 30 дней 

 
 
до 90 дней 

 
до 180 
дней 

 
 

до 1 года 

 
свыше 1 
года 

1 Итого ликвидные 
активы 

99 782 786 379 878 556 949 383 1 123 320 1 500 747 

2 Итого 
обязательства 

1 047 215 1 081 271 1 090 248 1 123 659 1 178 211 1 205 349 

 
 

3 

Внебалансовые 
обязательства и 
гарантии, выданные 
кредитной 
организацией 

0 0 16 818 22 821 66 768 73 158 

 
4 

Избыток (дефицит) 
ликвидности (ст.1- 
(ст.2+3)) 

-947 433 -294 892 -228 510 -197 097 -121 659 222 240 

 

5 

Коэффициент 
избытка (дефицита) 
ликвидности 
(ст.4/ст.2)*100% 

-91 -27 -21 -18 -10 18 

8. Информация об операциях со связанными с кредитной 
организацией сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции со связанными  сторонами. Согласно 

политике Банка все операции со связанными сторонами осуществляются на тех же условиях, что и 

операции с независимыми сторонами и не оказывают существенного влияния на финансовую 

устойчивость Банка. В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 03.12.2012 г. № 139-

И «Об обязательных нормативах банков» к связанным с Банком лицами относятся физические и 
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юридические лица. 

Информация об объемах операций со связанными с кредитной организацией сторонами приведена в 

таблице: 

Тип контрагента Наименование сделки Сумма сделок 

На 01.01.2017 г. На 01.01.2016 г. 

 
 
Инсайдеры 

Выданные кредиты 1 831 2 627 

Предоставленные гарантии 0 0 

Размещенные депозиты 2 407 2 544 

 
 
Акционеры 

Выданные кредиты 4 400 1 700 

Предоставленные гарантии 0 0 

Размещенные депозиты 5 731 52 

 
 
Аффилированные лица 

Выданные кредиты 70 394 99 477 

Предоставленные гарантии 0 0 

Размещенные депозиты 32 0 

9. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному 
управленческому персоналу 

 
 

 2016 2015

Списочная численность персонала, чел. 145 156 

Списочная численность основного управленческого 
персонала, чел. 

67
 

74

Вознаграждения основному управленческому 
персоналу, выплаченные в отчетном году 

66 150
 

66 698

в том числе: выходные пособия 0 869

Доля выплат основному управленческому персоналу в общем 
объеме вознаграждений, % 

67
 

52

Вознаграждения работникам, ответственным за 
принимаемые риски, 
выплаченные в отчетном году 

 
31 975

  
0

в том числе: 
единоличный исполнительный орган 

4 238
 

0

коллегиальный исполнительный орган 8 095 0

иные работники, осуществляющие 
функции принятия рисков 19 642

 
0

в том числе: выходные пособия 0 0
Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе после окончания 

трудовой деятельности в 2016 и 2015 годов не выплачивались. 
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Система  оплаты  труда  в  Банке  регламентируется  Кадровой  политикой  ПАО    АКБ 
«Акцент» и Положением об оплате труда ПАО АКБ «Акцент», утвержденными решением Совета 
Директоров от 29.04.2016г. 
Целями системы оплаты труда являются: 

- обеспечение устойчивого развития Банка в рамках утвержденной стратегии, используя 

вовлечение и мотивацию персонала для достижения долгосрочных целей деятельности Банка; 

- обеспечение соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу 

совершаемых операций, результатам деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых 

рисков. 

Общий по Банку размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом количественных 

и качественных показателей, позволяющих учитывать все значимые для Банка риски, а также 

доходность деятельности Банка как в целом, так и по отдельным направлениям деятельности в 

соответствии с Кадровой политикой, «Положением об   оплате 

труда работников ПАО АКБ «Акцент», а также в соответствии с «Перечнем количественных и 

качественных показателей, применяемых в Системе оплаты труда ПАО АКБ «Акцент». 

Вопросы, касающиеся функционирования, совершенствования, актуализации системы оплаты труда и 

материального стимулирования работников Банка, рассматриваются на заседании Совета директоров 

не реже 1 раза в год, а также пересматриваются в случае изменения условий деятельности Банка, в том 

числе при изменении стратегии Банка, характера и масштабов его деятельности, уровня принимаемых 

рисков. 

Функции по подготовке решений Совета Директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и 

контроля системы оплаты труда решением Совета Директоров возложены на независимого члена 

Совета директоров Банка  (директор по вопросам оплаты труда). 

Вознаграждение Директору по вопросам системы оплаты труда Банка за выполнение указанных 

функций в течение 2016г. не выплачивалось. 

В целях установления принципов и порядка определения (соотношения) и состава выплат, 

относящихся к фиксированной и нефиксированной частям оплаты труда, предусмотренных системой 

оплаты труда Банка, устанавливаются группы и категории работников Банка, согласно утвержденному 

Советом Директоров Банка «Перечню работников, принимающих риски, а также работников, 

осуществляющих внутренний контроль и управление рисками (критерии определения)». 

Категории и численность работников, осуществляющих функции принятия рисков: 

- единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка); 

- коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка) – 6 чел.; 

- иные работники, принимающие риски, по наиболее значимым (существенным) для Банка 

рискам – 25 чел.; 

Кадровой политикой Банка в отношении членов исполнительных органов и ных работников, 

принимающих риски, предусматривается следующее: 

нефиксированная часть оплаты труда составляет не менее 40 процентов  общего  размера 

вознаграждений и определяется в зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности 

(при расчете целевых показателей вознаграждений (до корректировок) на планируемый календарный 
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год); 

применяется отсрочка и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части 

оплаты труда; 

срок отсрочки выплаты отложенной части премии устанавливается в отношении каждой группы 

работников, принимающих риски по определенному направлению деятельности Банка, не менее 3 

(трех) лет. 

предусматривается возможность сокращения или отмены выплаты нефиксированной части оплаты 

труда (в т.ч. в отношении отложенных выплат - по истечении установленного срока отсрочки 

выплаты) при получении негативного финансового результата в целом по Банку или по 

соответствующему направлению деятельности, реализации принятых рисков.   

Фонд оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, 

осуществляющих управление рисками, не зависит от размера от финансового результата структурных 

подразделений (органов), принимающих решения о совершении банковских операций и иных сделок.  

В системе оплаты труда учитываются качественные показатели выполнения работниками 

подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление 

рисками, задач, возложенных на них положениями о соответствующих подразделениях Банка.  

Отсрочка/рассрочка выплаты нефиксированной части оплаты труда к работникам указанных 

подразделений не применяется в связи с возможностью определения качества выполнения возложенных 

на них задач непосредственно в момент представления отчета об их выполнении.  

 Неденежная форма оплаты труда работников Банка, в том числе нефиксированной части, 

применение корректировки отсроченной (рассроченной) части вознаграждений с учетом изменения 

стоимости акций (производных от них финансовых инструментов) Банком не применяется. 

 В течение 2016 года выплаты нефиксированной части оплаты труда всем категориям работников 

Банком не осуществлялось. 

 Членам Совета Директоров никакие виды вознаграждений, включая заработную плату, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета Директоров, иные 

виды вознаграждения в отчетном периоде не выплачивались. 

 

Председатель Правления 

ПАО АКБ «Акцент»                                                                     Данилочкин М.В.  

 

Заместитель 

Главного бухгалтера                                                                       Романова Л.А. 
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Приложение №1 
к Пояснительной информации к годовой отчетности Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» за 2016 
год 
 

Информация о качестве активов, об активах с просроченными сроками погашения, о величине сформированных резервов на возможные 
потери по состоянию на 01.01.2017 г. 
 

 
 
 
Номер 
строки 

 
 

 
Состав активов 

 
 
 
Сумма 
требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

 
 

I 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

IV 

 
 

V 

 

до 30 
дней 

от 31 
до 
90 

дней 

 
от 91 до 
180 
дней 

 
свыше 
180 
дней 

 
 
расчетный 

 
расчетный с 
учетом 
обеспечения 

Фактически сформированный 

 
Итого 

По категориям качества 

II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
1 

Требования к кредитным 
организациям всего, в том 
числе: 

41486 17896    23590    20043 23547 20000 23590    23590 

1.1 корреспондентские счета 21443 17896    3547 Х Х Х Х 3547 Х 3547    3547 

 
1.2 

межбанковские кредиты 
и депозиты 

20000     20000    20000 20000 20000 20000    20000 

1.3 учтенные векселя                  

1.4 прочие активы                  

 
 

1.5 

требования по 
получению процентных 
доходов по требованиям 
к кредитным 
организациям 

           
 
Х 

 
 
Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
 
 
 
 

1.6 

 
 
Требования по возврату 
денежных средств, 
предоставленных по 
операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на 
возвратной основе без 
признания получаемых 
ценных бумаг 

                 

1.7 Прочие активы                  

 
 
 

1.8 

 
 
Требования по 
получению процентных 
доходов по требованиям 
к кредитным 
организациям 

 
 

43 

     
 

43 

    
 

43 

 
 
Х 

 
 
Х 

 
 

43 

    
 

43 

 
 
 

2 

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

 
 

566261 

 
 
15000 

 
 

279152 

 
 
206504 

 
 
9578 

 
 

56027 

 
 
2109 

  
 
9578 

 
 

43956 

 
 

113783 

 
 

58578 

 
 

60252 

 
 
3096 

 
 
4824 

 
 
4885 

 
 

47447 

 
 
 

2.1 

 
 
предоставленные 
кредиты (займы), 
размещенные депозиты 

 
 

13000 

  
 

13000 

        
 

260 

 
 

120 

 
 

120 

 
 
120 

   

2.2  
Учтенные векселя 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
 
 
 
 
 

2.3 

Требования по сделкам, 
связанным с 
отчуждением 
(приобретением) 
кредитной организацией 
финансовых активов с 
одновременным 
предоставлением 
контрагенту права 
отсрочки платежа 
(поставки финансовых 
активов) 

                 

2.4 
Вложения в ценные 
бумаги 

344  339   5     73 73 73 68   5 

 
 
 
 

2.5 

требования по возврату 
денежных средств, 
предоставленных по 
операциям, 
совершаемым с ценными 
бумагами на возвратной 
основе без признания 
получаемых ценных 
бумаг 

                 

2.6 Прочие активы 4676  188   4488    2422 4490 4490 4490 2   4488 

2.6.1 
в том числе требования, 
признаваемые ссудами 

2422     2422    2422 2422 2422 2422    2422 

 
 

2.7 

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

2189  358 34 270 1527 34  270 1527 Х Х 1674 2 7 138 1527 

 

2.8 

задолженность по 
ссудам, 
предоставленным 
субъектам малого и 
среднего 

546052 15000 265267 206470 9308 50007 2075  9308 40007 108960 53895 53895 2904 4817 4747 41427 
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 предпринимательства, 
из общего объема 
требований к 
юридическим лицам 

                 

 
 

3 

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

174785 34702 69722 10857 17340 42164 263 6969 5657 29443 54138 45793 47774 237 342 5031 42164 

 
3.1 

жилищные ссуды 
(кроме ипотечных 
ссуд) 

5478 3004 2474        25       

3.2 ипотечные ссуды 68226 5428 51707 2196 8895      7561 1290 1290 86  1204  

3.3 автокредиты 769 383 386        8 2 2 2    

3.4 
иные потребительские 
ссуды 

71154 25698 15124 8628 8129 13575 256 4681 3521 12980 19784 17741 17741 149 338 3679 13575 

3.5 прочие активы 26760     26760  2111 1915 15452 26760 26760 26760    26760 

3.5.1 
в том числе требования, 
признаваемые ссудами 

19478     19478  2111 1915 15452 19478 19478 19478    19478 

 

3.6 

требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к 
физическим лицам 

2398 189 31 33 316 1829 7 177 221 1011 Х Х 1981  4 148 1829 

 
 

4 

Активы, оцениваемые в 
целях создания резервов 
на возможные потери, 
итого (стр. 1 + стр. 2 + стр. 
3), из них: 

782532 67598 348874 217361 26918 121781 2372 6969 15235 93442 191468 124371 131616 3333 5166 9916 113201 

 

4.1 

Ссуды, ссудная и 
приравненная к ней 
задолженность всего, в 
том числе: 

746923 49513 348297 217294 26332 105487 2331 6792 14744 90861 178571 115021 115021 3329 5155 9630 96907 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
 

4.1.1 

Ссуды, 
классифицированные в 
соответствии с пунктом 
3.10 Положения Банка 
России № 254-П. всего 

22000  22000        1100 713 713 713    

 
 
 

4.1.2 

ссуды, 
классифицированные в 
соответствии с 
подпунктом 3.14.3 пункта 
3.14 Положения Банка 
России № 254-П, всего 

                 

 
 
 

4.1.3 

ссуды, 
классифицированные в 
соответствии с 
подпунктом 3.12.3 пункта 
3.12 Положения Банка 
России № 254-П, всего: 

38395   38395       8063 3863 3863  3863   

 
4.1.3.1 

в том числе в отчетном 
периоде 

18395   18395       3863 3863 3863  3863   
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Информация о качестве активов, об активах с просроченными сроками погашения, о величине сформированных резервов на возможные потери 
по состоянию на 01.01.2016 г. 
 

 
 
Номер 
строк и 

 
 

 
Состав активов 

 
 
 
Сумма 
требования 

Категория качества Просроченная задолженность Резерв на возможные потери 

 
 

I 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

IV 

 
 

V 

 

до 30 
дней 

от 31 
до 
90 

дней 

от 91 
до 
180 
дней 

 
свыше 
180 
дней 

 

расчетн 
ый 

расчетны й 
с учетом 

обеспечен 
ия 

Фактически сформированный 

 
Итого 

По категориям качества 

II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
1 

Требования к кредитным 
организациям всего, в том 
числе: 

33887 11347    22540    20043 22497 20000 22540    22540 

1.1 корреспондентские счета 13844 11347    2497 Х Х Х Х 2497 Х 2497    2497 

 
1.2 

межбанковские кредиты и 
депозиты 

20000     20000    20000 20000 20000 20000    20000 

1.3 учтенные векселя                  

1.4 прочие активы                  

 
 

1.5 

требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к кредитным 
организациям 

           
 
Х 

 
 
Х 

     

 
 
 
 

1.6 

Требования по возврату 
денежных средств, 
предоставленных по 
операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на 
возвратной основе без 
признания получаемых 
ценных бумаг 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1.7 Прочие активы                  

 
 

1.8 

Требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к кредитным 
организациям 

43     43    43 Х Х 43    43 

 
 

2 

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

582767 13739 383854 155494 14012 15668  40  8277 74702 36551 37038 4590 20274 1471 10703 

 
2.1 

предоставленные кредиты 
(займы), размещенные 
депозиты 

41040  41040        2102 863 863 863    

2.2 Учтенные векселя                  

 
 
 
 
 

 
2.3 

 
Требования по сделкам, 
связанным с отчуждением 
(приобретением) 
кредитной организацией 
финансовых активов с 
одновременным 
предоставлением 
контрагенту права отсрочки 
платежа (поставки 
финансовых активов) 

                 

2.4 
Вложения в ценные 
бумаги 

344  339   5     73 73 73 68   5 
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2.5 

требования по возврату 
денежных средств, 
предоставленных по 
операциям, совершаемым 
с ценными бумагами на 
возвратной основе без 
признания получаемых 
ценных бумаг 

                 

2.6 Прочие активы 9176 41 111 1132 2069 5823    7510 7325 7325 7325  260 1242 5823 

2.6.1 
в том числе требования, 
признаваемые ссудами 

7510   1132 2069 4309    7510 5811 5811 5811  260 1242 4309 

 
 

2.7 

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

824  126 62 382 254  20  677 Х Х 487 1 14 229 243 

 
 
 

2.8 

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

531383 13698 342238 154300 11561 9586  20  90 65202 28290 28290 3658 20000  4632 

 
 
 

3 

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

154819 30103 76348 19900 900 27568 14   24991 34124 28962 30008 714 1221 505 27568 

3.1 
жилищные ссуды (кроме 
ипотечных ссуд) 

29735 4987 24748        783       

3.2 ипотечные ссуды 27467 7454 8533 11480       3725 665 665 62 603   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

3.3 автокредиты 1594 261 1182 151      151 55 43 43 11 32   

3.4 
иные потребительские 
ссуды 

77947 17257 41733 8167 382 10408    10953 13119 11812 11812 640 569 195 10408 

3.5 прочие активы 16620    446 16174    12955 16442 16442 16442   268 16174 

3.5.1 
в том числе требования, 
признаваемые ссудами 

12955    446 12509    12955 12777 12777 12777   268 12509 

 

3.6 

требования по получению 
процентных доходов по 
требованиям к 
физическим лицам 

1456 144 152 102 72 986 14   932 Х Х 1046 1 17 42 986 

 
 

4 

Активы, оцениваемые в 
целях создания резервов 
на возможные потери, 
итого (стр. 1 + стр. 2 + стр. 
3), из них: 

771473 55189 460202 175394 14912 65776 14 40  53311 131323 85513 89586 5304 21495 1976 60811 

 

4.1 

Ссуды, ссудная и 
приравненная к ней 
задолженность всего, в 
том числе: 

749631 43657 459474 175230 14458 56812  20  51659 124002 80262 80262 5234 21465 1705 51858 

 
 

4.1.1 

Ссуды, 
классифицированные в 
соответствии с пунктом 
3.10 Положения Банка 
России № 254-П. всего 

50000  50000        7500 455 455 455    

 
 

4.1.2 

ссуды, 
классифицированные в 
соответствии с подпунктом 
3.14.3 пункта 
3.14 Положения Банка 
России № 254-П, всего 
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Структура условных обязательств кредитного характера, созданные Банком резервы на возможные потери Условные 

обязательства кредитного характера по состоянию на 01.01.2017 г. 

Приложение №2 
к Пояснительной информации к годовой отчетности Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» за 2016 
год 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
Наименования 

инструмента 

 
 
Сумма условных 

обязательств 

 
 
 

Категория качества 

Резерв на возможные потери 

 
 
 
Расчетный 

 
 

Расчетный с 
учетом 

обеспечения 

Фактически сформированный 

 
 
Итого 

По категории качества 

I II III IV V II III IV V 

1 Неиспользованные 
кредитные линии 

73 158 3 224 69 934 0 0 0 1 654 1 448 1 448 1 448 
0 0 0 

2 Условные обязательства 
кредитного характера всего 

73 158 3 224 69 934 0 0 0 1 654 1 448 1 448 1 448 0 0 0 



  

85  

 

Условные обязательства кредитного характера по состоянию на 01.01.2016 г. 
 

 
 
 

№ п/п 

 
 
 
Наименования 

инструмента 

 
 

Сумма 

условных 

обязательств 

 
 
 

Категория качества 

Резерв на возможные потери 

 
 
 
Расчетный 

 
 
Расчетный с учетом 

обеспечения 

I II III IV V 

1 Неиспользованные 

кредитные линии 

 
168 508 

 
14 102 

 
145 906 

 
8 500 

 
0 

 
0 

 
4 439 

 
1 480 

2 Выданные гарантии
 и 
поручительства 

64 581 0 64 581 0 0 0 646 646 

3 Условные
 обязательств
а кредитного характера всего 

233 089 14 102 210 487 8 500 0 0 5 085 2 126 
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Приложение № 8 
 
 
 
 
 

по ОКПО регистрационный номер
(/порядковый номер)

53 9284341 696

Кредитной организации 

Почтовый адрес 
Код формы по ОКУД 0409815

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Код статьи Наименование статьи Номер 
примечания Данные на отчетную дату Данные на начало 

отчетного года

Данные на начало года, 
предшествующего 

отчетному году

01.01.2017г. 01.01.2016г. г.
1 2 3 4 5 6

81501
81501.1 Денежные средства и их эквиваленты 5 81066 422817
81501.60 Обязательные резервы на счетах в Банке России 8229 9055
81501.6 Средства в других банках 6 660276 503246
81501.44 Кредиты и займы клиентам 7 695800 872666
81501.10 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи
8 271 271

81501.14 Основные средства для продажи 10 29731 14683
81501.14 Основные средства 9 54875 129160
81501.21 Прочие активы 11 5291 4928
81501.25 Всего активов 1535539 1956826
81502
81502.1 Обязательства
81502.1.5 Средства клиентов 12,11 1161200 1512539
81502.1.19 Прочие заемные средства 13 236990 236796
81502.1.9 Отложенные налоговые обязательства 26,22 1526 12108
81502.1.13 Прочие обязательства 15,14 23366 12685
81502.1.17 Итого обязательств 1423082 1774128
81502.2 Собственные средства

81502.2.1 Акционерный капитал 14 537278 477278
81502.2.5 Фонд переоценки основных средств 9 6103 48430
81502.2.11 Резервный фонд, установленный 

законодательством РФ
5624 5624

81502.2.22 Накопленный дефицит -436548 -348634
81502.2.12 Итого собственных средств 15 112457 182698
81502.3 Итого обязательств и собственных средств 1535539 1956826

Примечания
81516 Прочие заемные средства 13 236990 236796

М.П.

Код кредитной оранизации (филиала)
Код территории по 

ОКАТО

Банковская отчетность

Обязательства и собственные средства

Активы

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" , ПАО АКБ "Акцент"

на  01.01.2017г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера

Директор УРПиА

Данилочкин М.В.

Романова Л.А.

Дмитриев А.Г.
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по ОКПО
регистрационный номер

(/порядковый номер)
53 9284341 696

Кредитной организации 

Почтовый адрес 
Код формы по ОКУД 0409816

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Код статьи Наименование статьи
Номер 

примечания
Данные за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
отчетный период 

прошлого года

01.01.2017г. 01.01.2016г.
1 2 3 4 5

81601.1 Процентные доходы 16 238519 289933
81601.2 Процентные расходы 16 -114266 -152050
81601.15 Чистые процентные доходы 16 124253 137883
81601.16 Изменение резерва под обесценение средств в других 

банках, кредитов и займов клиентам
6,7 -83967 5415

81601.17 Чистые процентные доходы после создания резерва под 
обесценение средств в других банках, кредитов и займов 
клиентам

40286 143298

81601.5.9 Чистый убыток по финансовым инструментам 20,18 0 -2170
81601.5.3 Чистый доход от валютных операций 21,19 21265 29363
81601.5.4 Комиссионные доходы 17 27779 21055
81601.5.5 Комиссионные расходы 17 -5012 -4247
81601.5.6 Изменение резерва по оценочным обязательствам 

предоставления кредитов
15,14 32 259

81601.6.4 Прочие операционные доходы 18,20 6641 3918
81601.18 Чистые доходы 90991 191476
81601.7.7 Административные и прочие операционные расходы 19,21 -232407 -236895
81601.8 Убыток до налогообложения -141416 -45419
81601.9 Расходы по налогу на прибыль 26,22 0 0
81601.23 Убыток за год -141416 -45419
81601.12.5 Изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи
15 0 463

81601.25.2 Изменение фонда переоценки основных средств 15 11175 2625
81601.25.5 Прочие компоненты совокупного дохода за вычетом 

налога
11175 3088

81601.14 Совокупный доход за год -130241 -42331

81602.4 Комиссионные доходы 27779 21055

М.П.

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе

Код кредитной оранизации (филиала)
Код территории 

по ОКАТО

Банковская отчетность

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" , ПАО АКБ "Акцент"

за  01.01.2017г.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Председатель Правления

Заместитель главного бухгалтера

Директор УРПиА

Данилочкин М.В.

Романова Л.А.

Дмитриев А.Г.

Примечания

Примечания
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по ОКПО
регистрационный номер

(/порядковый номер)
53 9284341 696

Кредитной организации 

Почтовый адрес 
Код формы по ОКУД 0409817

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Код статьи Наименование статьи Номер 
примечания

Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий 
отчетный период 

прошлого года

01.01.2017г. 01.01.2016г.
1 2 3 4 5

81701
81701.41 Проценты полученные 233135 283629
81701.42 Проценты уплаченные -117048 -146959
81701.44 Доходы за вычетом расходов по операциям с 

иностранной валютой
21265 25737

81701.46 Комиссии полученные 27779 20401
81701.47 Комиссии уплаченные -5012 -4247
81701.8 Прочие операционные доходы 5701 3384
81701.48 Уплаченные административные и прочие 

операционные расходы
-259638 -215954

81701.21 Денежные средства, использованные в операционной 
деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах

-93818 -34009

81701.51 Обязательные резервы на счетах в Банке России 826 4262
81701.52 Средства в других банках -158081 -199281
81701.54 Кредиты и займы клиентам 101858 176798
81701.55 Прочие активы -25810 43080
81701.57 Средства клиентов -348364 233793
81701.60 Прочие заемные средства 0 -3934
81701.64 Прочие обязательства 35750 -56795
81701.40 Чистые денежные средства, использованные в 

операционной деятельности
-487639 163914

81702
81702.13 Выручка от реализации финансовых активов, 

относящихся к категории "имеющиеся в наличии для 
продажи"

0 59688

81702.16 Приобретение основных средств -7554 -2769
81702.17 Выручка от реализации основных средств 93442 0
81702.20 Чистые денежные средства, полученные от 

инвестиционной деятельности
85888 56919

81703

81703.10 Эмиссия обыкновенных акций 60000 0
81703.21 Чистые денежные средства, полученные от 

финансовой деятельности
60000 0

81709 Влияние изменений официального курса Банка 
России на денежные средства и их эквиваленты

0 2422

81706 Чистый прирост (снижение) денежных средств и 
их эквивалентов

-341751 223075

81707 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
года

5 422817 199742

81708 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
года

5 81066 422817

81710 Дивиденды к выплате на 1 января 0 0

Код кредитной оранизации (филиала)
Код территории 

по ОКАТО

Банковская отчетность

Денежные средства от операционной деятельности

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" , ПАО АКБ "Акцент"

за  01.01.2017г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Примечания

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Денежные средства от финансовой деятельности

Председатель Правления Данилочкин М.В.
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Заместитель главного бухгалтераРоманова Л.А.

Директор УРПиА Дмитриев А.Г.
Телефон: (3537)21-43-2407.06.2017

Сообщение к отчету: 

Кредитной организации 

Почтовый адрес 
Код формы по ОКУД 0409818

Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Акционерный 
капитал (81801)

Фонд переоценки 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи (81829)

Фонд переоценки 
основных средств 

(81806)

Резервный фонд, 
установленный 

законодательством 
РФ (81809)

Накопленный 
дефицит (81808)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
на 01-01-2016 г.
81855 Остаток на 31 декабря 2014 года 477278 -464 45806 5624 -303215 225029
81843 Остаток на 01 января 2015 года 477278 -464 45806 5624 -303215 225029
81814 Убыток за год -45419 -45419
81829 Изменение фонда переоценки финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи
464 464

81806 Изменение фонда переоценки основных средств 2624 2624

81817 Итого совокупного дохода за год 464 2624 -45419 -42331
81855 Остаток на 31  декабря 2015 года 477278 48430 5624 -348634 182698
на 01-01-2017 г.
81843 Остаток на 01 января 2016 года 477278 48430 5624 -348634 182698
81814 Убыток за год -141416 -141416
81806 Переоценка основных средств, за вычетом 

налога
11175 11175

81817 Итого совокупный доход за год 11175 -141416 -130241
81806 Реализованный фонд переоценки основных 

средств, за вычетом налога
-53502 53502 0

81801 Увеличение уставного капитала 60000 60000
81855 Остаток на 31 декабря 2016 года 537278 6103 5624 -436548 112457

М.П.

Код статьи Наименование статьи Номер 
примечания

Капитал, приходящийся на акционеров (участников) кредитной организации

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Код кредитной организации 
(филиала)Код 

территории 
по ОКАТО регистрационный

номер по ОКПО

(полное фирменное и сокращенное фирменное 

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент" , 
ПАО АКБ "Акцент"

за  01.01.2017г.

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Председатель Правления Данилочкин М.В.

Заместитель главного бухгалтера Романова Л.А.

Директор УРПиА Дмитрие в А.Г.

Телефон: (3537)21-43-24

53 9284341 696

Капитал, 
приходящийся на 

неконтролирующую 
долю

Капитал
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ПАО АКБ «Акцент» 
Финансовая отчетность за 2016 год 
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по ОКПО

09284341

Номер 
строки

Номер пояснения

Данные за 
отчетный период, 

тыс. руб.

Данные за 
предыдущий 

отчетный год, тыс. 
руб.

1 3 4 5

1 68041 56201
2 58276 15198
2.1 6598 8229
3 15609 17896
4 0 0
5 899925 1398585
6 74831 271
6.1 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 47572 54276
11 29731 29731
12 26835 8778
13 1220820 1580936

14 0 0
15 35422 0
16 1027926 1388785
16.1 546588 738587
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
21 15358 30866
22 1273 0

23 1079979 1419651

24 362000 362000
25 0 0
26 0 0
27 5624 5624
28 -184 0

29 7629 7629

30 0 0
31 0 0
32 15000 0
33 -213969 -111946
34 -35259 -102022
35 140841 161285

36 101011 73158
37 0 0
38 0 0

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Директор управления

Всего источников собственных средств 

Требование по текущему налогу на прибыль  

Отложенные налоговые обязательства
Обязательства по текущему налогу на прибыль

Условные обязательства некредитного характера

Дмитриев А.Г.

Председатель Правления

регистрационный номер
(/порядковый номер)

Код территории
по ОКАТО

53 696

Код кредитной организации
(филиала)

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

(публикуемая форма)

Денежные средства 

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

Всего обязательств 

Заместитель Главного бухгалтера

Данилочкин М.В.

Романова Л.А.

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

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 
Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 

Безотзывные обязательства кредитной  организации   
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое 
обязательство 
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

Переоценка инструментов хеджирования

Эмиссионный доход             

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Прочие обязательства 
Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и  операциям с резидентами офшорных зон  

Средства акционеров (участников) 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями
Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

Выпущенные долговые обязательства 

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Прочие активы 
Всего активов 

II. ПАССИВЫ

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Отложенный налоговый актив

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    
Средства кредитных  организаций 

Средства  в кредитных организациях 

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)

2
I. АКТИВЫ

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Кредитной организации
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

за  2 квартал 2017 года

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

Наименование статьи

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Средства кредитной организации в Центральном банке Российской Федерации
Обязательные резервы 

Банковская отчетность
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Адрес (место нахождения) кредитной организации

Номер 
строки

Номер пояснения Данные за 
отчетный период, 

тыс. руб.

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года, тыс. руб.
1 3 4 5

1 96016 134109
1.1 16400 33500
1.2 79611 100609
1.3 0 0
1.4 5 0
2 36689 64894
2.1 8 3
2.2 36681 64891
2.3 0 0
3 59327 69215
4 -9921 1052

4.1 -65 16
5 49406 70267

6 0 0

7 0 0

8 0 0
9 0 0
10 13026 13157
11 -325 -2769
12 0 0
13 0 0
14 11026 11041
15 2303 1992
16 0 0
17 0 0
18 173 365
19 2401 1806
20 73404 91875
21 105641 103604
22 -32237 -11729
23 3022 2885
24 -35259 -14614
25 0 0
26 -35259 -14614

Номер 
строки

Номер пояснения Данные за 
отчетный период, 

тыс.руб.

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года, тыс. руб.
1 3 4 5

1 -35259 -14614
2 X X
3 0 0

3.1 0 0
3.2 0 0

4 0 0

5 0 0

6 -184 0

6.1 -184 0
6.2 0 0
7 0 0

8 -184 0

9 -184 0
10 -35443 -14614

Код формы по ОКУД 0409807

Ф инансовый результат за отчетный период

от размещ ения средств в кредитных организациях

Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть  переклассифицирован в прибыль или убыток, за 
вычетом налога на прибыль

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или 
убыток 

изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по 
программам с установленными выплатами

изменение фонда переоценки основных средств

Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

2
Прибыль (убыток) за отчетный период

изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам

от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть  переклассифицирован в прибыль или убыток, за 
вычетом налога на прибыль

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

от вложений в ценные бумаги

Процентные доходы, всего,

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные 
потери

Раздел 2. Прочий совокупный доход

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Прибыли и убытки

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

Директор управления

(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2017 года

Наименование статьи

Кредитной организации Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

Прибыль (убыток) до налогообложения 

2

Изменение резерва по прочим потерям
Прочие операционные доходы

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения

по выпущенным долговым обязательствам

Чистые доходы (расходы)
Операционные расходы

Возмещение (расход) по налогам

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
Чистые доходы от операций с иностранной валютой
Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль

Романова Л.А.

Председатель Правления

Заместитель Главного бухгалтера

Дмитриев А.Г.

Процентные расходы, всего,
по привлеченным средствам кредитных организаций

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи

по привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями

Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Прибыль (убыток)  за отчетный период

Наименование статьи

Данилочкин М.В.

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или 
убыток

изменение фонда хеджирования денежных потоков
изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Статьи, которые могут быть переклассифи-цированы в прибыль или убыток, всего,
в том числе:

Прочий совокупный доход (убыток)

Регистрационный номер
(/порядковый номер)

Код территории по ОКАТО

по ОКПО

Код кредитной организации (филиала)

Банковская отчетность

53 09284341 696
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по ОКПО
09284341

включаемая 
в расчет капитала

невключаемая в 
расчет капитала в 

период до 
1 января 
2018 года

включаемая
 в расчет 
капитала

невключаемая в 
расчет капитала 
в период до 
1 января 2018 
года

1 3 4 5 6 7

1
346484

X
346484

X

1.1 346484 X 346484 X
1.2 0 X 0 X
2 -235697 X -215314 X
2.1 213969 X 111946 X
2.2 21728 X 103368 X
3 5624 X 5624 X

4
не применимо

X
не применимо

X

5 не применимо не применимо

6
116411

X
136794

X

7 не применимо не применимо
8
9
10
11 не применимо не применимо
12
13 не применимо не применимо
14 не применимо не применимо
15 не применимо не применимо
16
17 не применимо не применимо
18
19
20 не применимо не применимо
21

22

23
24 не применимо не применимо
25

26

26.1 X X

27 X X
28 X X
29 116411 X 136794 X

30 X X
31 X X
32 X X

33 X X

34
не применимо

X
не применимо

X

35 X X

36 X X

37
38 не применимо не применимо

39 не применимо не применимо

40

41 X X

41.1 X X

41.1.1 X X
41.1.2 X X

41.1.3 X X

41.1.4 X X

41.1.5 X X

42 X X
43 X X
44 X X
45 116411 X 136794 X

46 21695 X 21695 X

47
235725

X
235725

X

48
не применимо

X
не применимо

X

49 X X

50 не применимо X не применимо X
51 257420 X 257420 X

52
53 не применимо не применимо
54

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого:
Отрицательная величина дополнительного капитала

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций 

Основной капитал, итого:
Добавочный капитал, итого:

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход

инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала)

Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
Источники дополнительного капитала, итого:
Резервы на возможные потери

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних  организаций, принадлежащие третьим сторонам, 
всего, 
в том числе:

отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины 
собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных  с 
использованием инвесторами ненадлежащих активов

источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала

Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций
Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала

Источники добавочного капитала, итого:
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

акции (доли) дочерних  и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций – резидентов
собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)
нематериальные активы

Показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, 
из них :

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, 
всего,
в том числе:

Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

отчетного года 
прошлых лет 

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, 
в том числе:

Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)

Наименование инструмента (показателя)

Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций

Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)
Отрицательная величина добавочного капитала

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли

Базовый капитал, итого:

регистрационный номер
696

Код территории
по ОКАТО

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

53

Нераспределенная прибыль (убыток): 

Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций 
Взаимное перекрестное владение акциями (долями)

классифицируемые как обязательства
классифицируемые как капитал
Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:

Квартальная (Годовая)
Код формы по ОКУД 0409808

Резервный фонд 

показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего,
в том числе:

отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
права по обслуживанию ипотечных кредитов

Вложения в собственные акции (доли) 

существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций

Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 
15 процентов от величины базового капитала, всего, 
в том числе: 

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала)

Активы пенсионного плана с установленными выплатами

Корректировка торгового портфеля

Права по обслуживанию ипотечных кредитов

Резервы хеджирования денежных потоков 

Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по 
Доход от сделок секьюритизации

Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 
Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) 
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств

Недосозданные резервы на возможные потери

Код кредитной организации

(публикуемая форма)

2

Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 
в том числе, сформированный: 
обыкновенными акциями (долями) 

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"
на 1 июля 2017 года

Кредитной организации

привилегированными акциями 

Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам

Источники базового капитала, итого:
(строка 1 +/– строка 2 + с трока 3 - строка 4 + строка 5)

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Стоимость инструмента (величина 
показателя) 

на отчетную дату, тыс. руб.

Стоимость инструмента (величина 
показателя) 

на начало отчетного года, тыс. руб.

Номер пояснения

Источники базового капитала

Номер 
строки

Источники добавочного капитала

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

Источники дополнительного капитала

Адрес (место нахождения) кредитной организации 
(головной кредитной организации банковской группы) Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Банковская отчетность
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47
235725

X
235725

X

48
не применимо

X
не применимо

X

49 X X

50 не применимо X не применимо X
51 257420 X 257420 X

52
53 не применимо не применимо
54

55

56
X X

56.1
X X

56.1.1
X X

56.1.2 X X
56.1.3 X X
56.1.4

X X

56.1.5 X X
56.1.6

X X

57
X X

58 257420 X 257420 X
59 373831 X 394214 X
60 X X X X
60.1 X X
60.2 1437052 X 1183038 X
60.3 1437052 X 1183038 X
60.4 1444681 X 1190667 X

61 8.1007 X 11.5629 X
62 8.1007 X 11.5629 X
63 25.8764 X 33.1087 X
64 5.7500 X 5.1250 X
65 1.2500 X 0.6250 X
66 0.0000 X 0.0000 X
67 не применимо X не применимо X

68
2.1007

X
5.5629

X

69 4.5000 X 4.5000 X
70 6.0000 X 6.0000 X
71 8.0000 X 8.0000 X

72 X X
73 X X
74 не применимо X не применимо X
75 X X

76
не применимо

X
не применимо

X

77
не применимо

X
не применимо

X

78
не применимо

X
не применимо

X

79
не применимо

X
не применимо

X

80 X X

81 X X

82 X X

83 X X

84 X X

85 X X

0

Показатели,  уменьшающ ие источники дополнительного капитала, итого: (сумма строк с 52 по 56)

разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества 
участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов 

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала

Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала,  установленные Банком России,  
всего,  в том числе:

Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций

Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций 

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней

источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы

превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных 
своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером 

субординированные кредиты,  предоставленные кредитным организациям – резидентам

Показатели,  подлежащ ие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего,  
из них: 

Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)

Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала

Показатели,  уменьшающ ие источники дополнительного капитала
Источники дополнительного капитала, итого:
Резервы на возможные потери

инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, 
всего, 
в том числе:

Собственные средства (капитал),  итого: (строка 45 + строка 58)

необходимые для определения достаточности базового капитала

необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)
необходимые для определения достаточности основного капитала

Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59/строка 60.4)
Достаточность основного капитала (строка 45/строка 60.3)

Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Норматив достаточности базового капитала 
Норматив достаточности основного капитала 

Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент

Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала 

Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие 
ограничения

Дополнительный капитал,  итого: (строка 51 – строка 57)

Достаточность базового капитала (строка 29/строка 60.2)

Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 
Показатели,  не превышающ ие установленные пороги сущ ественности, для уменьшения источников капитала

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала)

надбавка за  системную значимость банков
антициклическая надбавка
надбавка поддержания достаточности капитала

Нормативы достаточности собственных средств (капитала),  процент

Примечание
Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1

Отчета, приведены в пояснениях №   сопроводительной информации к  отчетности по форме 0409808.

Текущ ее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, 
подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Текущ ее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, 
подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие 
ограничения

подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
Активы, взвешенные по уровню риска :

Текущ ее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, 
подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения

Права по обслуживанию ипотечных кредитов 

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)

Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций 

Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущ ей прибыли 

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций,  
для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей 

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций,  
для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери 
при использовании подхода на основе внутренних моделей

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери 
при использовании стандартизированного подхода

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

104  

 
 

Стоимость активов 
(инструментов), 
оцениваемых по 
стандартизиро-

ванному подходу, 
тыс. руб.

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные потери, 

тыс. руб.

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска, 

тыс. руб.

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
оцени-ваемых 

по 
стандартизиро-

ванному 
подходу, тыс. 

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные 

потери, тыс. руб.

Стоимость 
активов 

(инструментов), 
взвешенных по 
уровню риска, 

тыс. руб.

1 3 4 5 6 7 8 9
1 1144020 998194 806061 970598 827600 741469
1.1 126317 126317 0 71399 71399 0
1.1.1 126317 126317 0 71399 71399 0
1.1.2
1.1.3

1.2 58970 58970 11794 18415 18415 3683

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3 37464 37280 18640 0 0 0

1.3.1 37464 37280 18640 0 0 0

1.3.2

1.3.3

1.4 921269 775627 775627 880784 737786 737786

1.4.1 711750 623933 623933 668699 594034 594035
1.4.2 22497 0 0 22497 0 0
1.5

2 X X X X X X X
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2 134182 120722 163881 119770 113571 152895
2.2.1 5270 1296 1425 8512 6289 6917
2.2.2 92824 83409 108431 78625 74722 97139
2.2.3 36088 36017 54025 32633 32560 48839
2.2.4
2.2.5
2.2.5.1

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4 0 0 0 0 0 0
4.1 0 0 0 0 0 0
4.2 0 0 0 0 0 0
4.3 0 0 0 0 0 0
4.4 0 0 0 0 0 0
5 Х Х

Номер 
строки

Номер пояснения

Стоимость активов 
(инструментов), 
оцениваемых по 

подходу на основе 
внутренних 

рейтингов, тыс. руб. 

Активы 
(инструменты) за 

вычетом 
сформированных 

резервов на 
возможные потери, 

тыс. руб.

Совокупная 
величина 

кредитного риска, 
тыс. руб.

Стоимость 
активов 

(инструментов),  
оцениваемых по 

подходу на 
основе  

внутренних 
рейтингов, тыс. 

руб.

Активы 
(инструменты)
 за вычетом 

сформированных 
резервов на 
возможные 

потери, тыс. руб.

Совокупная 
величина 

кредитного 
риска,  тыс. руб.

1 3 4 5 6 7 8 9

1

2

кредитные требования к юридическим и физическим лицам
креджитные требования к банкам-корреспондентам

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.                                                                                                                                                                                                                                   
<2> Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и 
использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").
<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе рейтингов присвоенных международными рейтинговыми агентствами: Standard & Poor's, или Fitch Ratings, или Moody's Investors Service.

Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов

Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, 

с коэффициентом риска 200 процентов
с коэффициентом риска 170 процентов

с коэффициентом риска 300 процентов

Данные на начало отчетного года  

Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних 
рейтингов

2

Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к 
центральным банкам или правительствам стран, имеющ их страновую оценку "7"

Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, 
из них:

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным 
организациям - резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)

Кредитный риск по производным финансовым инструментам
по финансовым инструментам без риска
по финансовым инструментам с низким риском
по финансовым инструментам со средним риском
по финансовым инструментам с высоким риском

Кредиты на потребительские цели, всего, 

с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: 
Активы с иными коэффициентами риска, всего, в том числе: 

с коэффициентом риска 150 процентов
с коэффициентом риска 130 процентов
с коэффициентом риска 110 процентов

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов

требования участников клиринга

с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, из них:
с коэффициентом риска 250 процентов

Номер 
строки

Активы с коэффициентом рискака <1> 0 процентов, всего,

Наименование показателя

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)

кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со 
страновой оценкой "0", "1",  имеющим рейтинг  долгосрочной кредитоспособности <3>, в том числе 
обеспеченные их гарантиями
Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, 
из них:
кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых 
ценных бумаг Российской Федерации, Минфина  России и Банка России, номинированных в 
иностранной валюте

с коэффициентом риска 140 процентов
с коэффициентом риска 110 процентов

кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Ф едерации, муниципальным 
образованиям, организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ  и 
муниципальных образований 

Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, 
из них: 

кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, 
имеющих страновые оценки "0", "1" <2>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран

кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Ф едерации, 

Наименование показателя 

денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России

Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

Подраздел 2.2. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов
Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного годаДанные на отчетную дату

2

ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов

Номер пояснений

по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, 
в том числе удостоверенных закладными

с коэффициентом риска 600 процентов
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Номер 
строки

Номер пояснений

1 3
1
1.1
1.2
1.3
1.4

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб.
1 3 4 5 6 7 8 9

1

1.1
2 42616 22.71 9677 22.15 9440 -0.56 -237
3
4

4.1
5
6
7

8

5

0

160379

под операции с резидентами офшорных зон
по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые 
по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности

00
1272

39412
1448

Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего,

-176
18510
-8605
9729

119695
150650
128300

6

Данные на отчетную дату, тыс. руб. Прирост (+)/снижение (-) 
за отчетный период, тыс. руб.

в соответствии с минимальными 
требованиями, установленными 

Положением Банка России № 254-П  и 
Положением Банка России № 283-П

по решению уполномоченного 
органа

20902

Данные на начало отчетного года, 
тыс. руб.

2 4

Подраздел 3.1. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам
Наименование показателя

Раздел 3.  Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера и величине сформированных резервов на возможные потери

Подраздел 3.2. Сведения об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных на основании решения уполномоченного органа управления кредитной организации в более высокую категорию качества, чем это вытекает из 
формализованных критериев оценки кредитного риска

Сформированный резерв на возможные потери Изменение объемов сформиро-
ванных резервов

Номер 
строки

Наименование показателя Сумма требований, тыс. руб.

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

Ссуды, предоставленные заемщ икам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам
Реструктурированные ссуды
ссуды

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

Ссуды, возникшие в результате прекращения ранее сущ ествующих обязательств заемщика новацией 
или отступным

Ссуды, использованные для осуществления вложений в уставные капиталы других юридических лиц
Ссуды, использованные для приобретения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг 
перед отчитывающейся кредитной организацией

Ссуды, использованные для предоставления займов третьим лицам и погашения ранее имеющихся 
обязательств других заемщиков, всего,
в том числе: 

 
 

в соответствии с 
Положением Банка 

России № 283-П

соответствии с 
Указанием Банка 
России № 2732-У

Итого

1 3 4 5 6 7
1 37280 37194 0 0 0

1.1
2

2.1

3 37280 37194 0 0 0

3.1

Подраздел 3.3. Информация о ценных бумагах, права на которые  удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России № 2732-У     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
тыс. руб.Номер 

строки
Сформированный резерв на возможные потериСправедливая 

стоимость ценных 
бумаг

Балансовая стоимость ценных 
бумаг

Наименование статьи

2

права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Долговые ценные бумаги, всего,
в том числе:

права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Долевые ценные бумаги, всего,
в том числе:

права на которые удостоверяются иностранными депозитариями

Ценные бумаги, всего, 
в том числе:

 
 

1 3
1
2
3

Номер 
строки

Наименование показателя Номер пояснения Значение на 01.04.2017

7

1426011
116411

2 4 5 6

5.1
1631585

83081

7.3
1871213
136794

Показатель финансового рычага по Базелю III,  процент
Величина балансовых  активов и внебалансовых  требований под риском для расчета показателя 
Основной капитал, тыс. руб.

7.0
1541975

107995

8.2

Значение на 01.10.2016

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Значение на 01.07.2017 Значение на 01.01.2017
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Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки Наименование характеристики инструмента Описание характеристики инструмента Описание характеристики 
инструмента

Описание характеристики 
инструмента

Описание характеристики 
инструмента

1 2 1 2 3 4

1 Сокращенное фирменное наименование эмитента
инструмента капитала 1.01     ПАО АКБ "Акцент" 1.01     ПАО АКБ 

"Акцент"
1.01     ООО 
"Интерресурс-С"

1.01     ПАО АКБ 
"Акцент"

2 Идентификационный номер инструмента  1.01     10100696В 1.01     20100696В 1.01     не применимо 1.01     10100696В019Д
3 Применимое право 1.01     Россия 1.01     Россия 1.01     Россия 1.01     Россия

Регулятивные условия

4 Уровень капитала, в который инструмент включается в 
течение переходного периода Базеля III 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     дополнительный 

капитал 1.01     не применимо

5 Уровень капитала, в который инструмент включается после 
окончания переходного периода Базеля III 1.01     базовый капитал 1.01     дополнительный 

капитал
1.01     дополнительный 
капитал 1.01     базовый капитал

6 Уровень консолидации, на котором инструмент включается в 
капитал 1.01     на индивидуальной основе 1.01     на 

индивидуальной основе
1.01     на 
индивидуальной основе

1.01     на 
индивидуальной основе

7 Тип инструмента  1.01     обыкновенные акции
1.01     
привилегированные 
акции

1.01     
субординированный 
кредит(депозит,  заем)

1.01     обыкновенные 
акции

8 Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала 1.01     300551 1.01     1499 1.01     235000 1.01     60000
9 Номинальная стоимость инструмента 1.01     300551/RUB 1.01     1499/RUB 1.01     235000/RUB 1.01     60000/RUB

10 Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета 1.01     акционерный капитал 1.01     акционерный 
капитал

1.01     обязательство, 
учитываемое по 
балансовой стоимости

1.01     акционерный 
капитал

11 Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента 1.01     22.12.1992
1.02     31.10.2012

1.01     23.07.1993
1.02     03.07.1998

1.01     23.12.2014 1.01     25.10.2016

12 Наличие срока по инструменту 1.01     бессрочный 1.01     бессрочный 1.01     срочный 1.01     бессрочный

13 Дата погашения инструмента 1.01     без ограничения срока 1.01     без ограничения 
срока 1.01     30.06.2022 1.01     без ограничения 

срока

14 Наличие права  досрочного выкупа (погашения) инструмента, 
согласованного c Банком России 

1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     да 1.01     не применимо

15
Первоначальная дата (даты) возможной реализации права 
досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия 
реализации такого права и сумма выкупа (погашения)

1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     нет 1.01     не применимо

16 Последующая дата (даты) реализации права досрочного 
выкупа (погашения) инструмента 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     нет 1.01     не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход
17 Тип ставки по инструменту 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
18 Ставка  1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо

19 Наличие условий прекращения выплат дивидендов по 
обыкновенным акциям 1.01     нет 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     нет

20 Обязательность выплат дивидендов
1.01     полностью по усмотрению кредитной организации 
(головной кредитной организации и (или) участника 
банковской группы)

1.01     полностью по 
усмотрению кредитной 
организации (головной 
кредитной организации и 
(или) участника 
банковской группы)

1.01     выплата 
осуществляется 
обязательно

1.01     полностью по 
усмотрению кредитной 
организации (головной 
кредитной организации и 
(или) участника 
банковской группы)

21
Наличие условий, предусматривающих  увеличение платежей 
по инструменту  или иных стимулов к досрочному выкупу 
(погашению) инструмента 

1.01     нет 1.01     нет 1.01     нет 1.01     нет

22 Характер выплат 1.01     некумулятивный 1.01     некумулятивный 1.01     не применимо 1.01     некумулятивный

23 Конвертируемость инструмента 1.01     неконвертируемый 1.01     
неконвертируемый

1.01     конвертируемый 1.01     
неконвертируемый

24 Условия, при наступлении которых осуществляется 
конвертация инструмента 1.01     не применимо 1.01     не применимо

1.01     Банк России - 
законодательно; Общее 
собрание акционеров - 
согласно условиям 
договора

1.01     не применимо

25 Полная либо частичная конвертация 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     полностью или 
частично 1.01     не применимо

26 Ставка конвертации 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
27 Обязательность конвертации 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     по усмотрению 1.01     не применимо

28 Уровень капитала, в инструмент которого  конвертируется 
инструмент 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     базовый капитал 1.01     не применимо

29 Сокращенное фирменное наименование эмитента 
инструмента, в который конвертируется инструмент

1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     ПАО АКБ 
"Акцент"

1.01     не применимо

30 Возможность списания инструмента на покрытие убытков 1.01     нет 1.01     нет 1.01     нет 1.01     нет

31
Условия, при наступлении которых осуществляется списание 
инструмента 1.01     не применимо 1.01     не применимо

1.01     Банк России - 
законодательно; Общее 
собрание акционеров - 
согласно условиям 
договора

1.01     не применимо

32 Полное или частичное списание 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     полностью или 
частично 1.01     не применимо

33 Постоянное или временное списание 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
34 Механизм восстановления 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо
35 Субординированность инструмента 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо 1.01     не применимо

36 Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П 
и Указания Банка России № 3090-У

1.01     да 1.01     да 1.01     да 1.01     да

37 Описание несоответствий 1.01     несоответствий нет 1.01     несоответствий 
нет

1.01     несоответствий 
нет

1.01     несоответствий 
нет  
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)

всего 78287
5096 ;
9019 ;

0 ;
1.4. иных причин 64172 .

всего 69430
19 ;

2.2. погашения ссуд 595 ;
16058 ;

0 ;
2.5 иных причин 52758 .

Телефон: 21-43-24

    1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),

, в том числе вследствие:
2.1. списания безнадежных 

Раздел "Справочно". 

Данилочкин М.В.

Романова Л.А.Заместитель Главного бухгалтера

Директор управления Дмитриев А.Г.

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,
2.3. изменения качества 

Председатель Правления

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности (Номер пояснения

установленного Банком 

1.2. изменения качества ссуд
1.1. выдачи ссуд

, в том числе вследствие:

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, 
установленного Банком 

     2. Восстановление (уменьшение) резерва  в отчетном периоде (тыс. руб.),
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                                                                                                                                                                Приложение № 16 
 
 

по ОКПО

53 09284341

1 3 4
1 4.5
2 6.0

3 8.0

4 0

5 15
6 50
7 120

максимальное 23.1 максимальное 22.9
минимальное 0.1 минимальное 0.1

9 800

10 50

11 3
12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

33.1

0

25

0

106.1

1.2

0

0

на отчетную дату

8.1

0

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы 
(Н20.0)

Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных 
с банком лиц) (Н25)

0 0

0

Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1)    

0

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО

Код формы по ОКУД 0409813

(публикуемая форма)

2

Номер пояснения

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной 
организации, имеющей право на осущ ествление переводов денежных средств без 
открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)

25.9

0

Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 
календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15)    

Наименование показателя

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

11.6
11.6

Кредитной организации Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

Адрес (место нахождения) кредитной организации 
(головной кредитной организации банковской группы) Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1)

8

75.8
58.1
52.9

Норматив текущей ликвидности банка (Н3)  
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 

0

Банковская отчетность

регистрационный номер
(/порядковый номер)

Код кредитной  организации
(филиала)Код 

территории
по ОКАТО

696

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

8.1

0

РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

98.8

на начало отчетного года 

Нормативное 
значение, 
процент

Фактическое значение,  процент

Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)

на 1 июля 2017 года

5 6

Номер 
строки

Квартальная (Годовая)

107.2
62.1

0

149.5

0.7

0.9 0.9
0

0

0

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии 
облигаций с ипотечным покрытием (Н18)    

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)

0

Норматив  использования  собственных средств  (капитала) банка для приобретения 
акций  (долей) других  юридических лиц (Н12), норматив использования  собственных 
средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной 
организацией банковской группы и участниками банковской группы акций  (долей) других  
юридических лиц (Н23)  

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)  

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской 
группы (Н22) 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщ иков банка (Н6)   

Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов 
на завершение расчетов (Н16)    

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на 
осущ ествление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и 
связанных с ними иных банковских операций (Н15.1)
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Номер 
строки

Номер пояснения Сумма, тыс. руб.

1 3 4
1 1220820

2 не применимо 
для отчетности 
кредитной 
организации как 
юридического 
лица

3 0

4 0
5 0
6 0

7 1278274
8 -57454

Номер 
строки

Номер пояснения Сумма, тыс. руб.

1 3 4

1 1426011
2 0

3 1426011

4 0

5 0

6 в соответствии с 
российскими 
правилами 
бухгалтерского 
учета 
неприменимо

7 0

8 0

9 0

10 0
11 0

12 0

13 0

14 0

15 0
16 0

17 0

18 0
19 0

20 116411
21 1426011

22 8.2

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′)

Капитал и риски

Величина балансовых активов, всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:

Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по 
операциям кредитования ценными бумагами

Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ 
(за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными 
бумагами

Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных 
случаях

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

Риск по операциям кредитования ценными бумагами

Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), 
итого:

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины 
источников основного капитала

Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 
10), итого:

Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным 
кредитным ПФИ

Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по 
исполнению сделок клиентов

Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 
показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

Основной капитал

Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′) с учетом 
поправок (разность строк 17 и 18), итого:

Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с 
ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета

Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

Показатель финансового рычага

Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ′), 
всего:

Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок
(сумма строк 12 , 14, 15 за вычетом строки 13), итого:

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом 
поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

Наименование показателя

2

2

Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных 
организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую 
отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), 
обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской 
группы

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага
Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Прочие поправки

Поправка в части операций кредитования ценными бумагами
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств 
кредитного характера

Наименование показателя

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага
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1 3

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности 

Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение

Номер 
пояснения

2

операционные депозиты
депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)

стабильные средства 
нестабильные средства 
Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего,  в том числе:

Номер 
строки

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)

ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Наименование показателя

Денежные средства физических лиц, всего,  в том числе: 

СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

необеспеченные долговые обязательства

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего,  в том числе:
по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного  
связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам
по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам

Чистый ожидаемый отток денежных средств
Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент

По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) 

По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
Прочие притоки
Суммарный приток денежных средств, итого: (строка 17 + строка 18 + строка 19)

ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2

Заместитель Главного бухгалтера

Директор управления

Данилочкин М.В.

Романова Л.А.

Дмитриев А.Г.

Председатель Правления
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                                                                                                                                                               Приложение № 17 
 
 

Номер 
строки

Номер пояснения Денежные потоки 
за отчетный 

период, тыс.руб.

Денежные потоки за 
соответствующий 
отчетный период  

года, 
предшествующего 

отчетному году,      
тыс. руб.

1 3 4 5
1

1.1 -14061 -10702

1.1.1 96145 133541
1.1.2 -34368 -68966
1.1.3 11026 11041
1.1.4 -2303 -1992
1.1.5 0 0

1.1.6 0 0
1.1.7 13026 13157
1.1.8 17401 1806
1.1.9 -97150 -96585
1.1.10 17838 -2704

1.2 143750 -249853
1.2.1 1631 920
1.2.2 0 0
1.2.3 489758 103937
1.2.4 -19088 -11555
1.2.5 0 0
1.2.6 35422 0
1.2.7 -360859 -352073
1.2.8 0 0

1.2.9 0 0
1.2.10 -3114 8918

1.3 129689 -260555
2

2.1 -74744 0
2.2 0 0

2.3 0 0
2.4 0 0
2.5 -358 -566
2.6 0 0
2.7 0 0
2.8 -75102 -566
3

3.1 0 0
3.2 0 0
3.3 0 0
3.4 0 0
3.5 0 0
4 -325 -2769

5 54262 -263890
5.1 81066 426063
5.2 135328 162173

Адрес (место нахождения) кредитной организации Г ОРСК ПР. ЛЕНИНА 75А

на 1 июля 2017 года

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах, всего, в том числе:    

2

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности

доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, имеющимися в наличии для продажи   
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   

проценты полученные
проценты уплаченные

Данилочкин М.В.

Романова Л.А.

Дмитриев А.Г.Директор управления

Заместитель Главного бухгалтера

Председатель Правления

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   

Наименования статей

чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   
чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам         
Итого по разделу 1 (сумма строк ст.1.1 и ст.1.2)

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"    

Квартальная (Годовая)

прочие операционные доходы 

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    

чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности    
чистый прирост (снижение) по прочим активам   

комиссии полученные
комиссии уплаченные

доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Кредитной организации Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Акцент", ПАО АКБ "Акцент"

(публикуемая форма)

чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток     

операционные расходы
расход (возмещение) по налогам
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России    

Код формы по ОКУД 0409814

чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов      
Дивиденды полученные
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи"    
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"       
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения"    
Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)  

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов     

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на 
денежные средства и их эквиваленты   

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   

Выплаченные дивиденды  

Регистрационный номер (/порядковый 
номер)

Код территории по ОКАТО
по ОКПО

Код кредитно организации

Банковская отчетность

53 09284341 696
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Пояснительная информация  
к промежуточной (финансовой) бухгалтерской отчетности 

Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» 
за I полугодие 2017 года 

 
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ....................................................................... 112 

1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................................................................................... 112 
1.2 ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ................................................................................................................................................ 113 
1.3 ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЕ ................................................................................................................. 113 
1.4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОСОБЛЕННЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПАО АКБ «АКЦЕНТ» ....................................................................... 113 
1.5 ХАРАКТЕР ОПЕРАЦИЙ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (БИЗНЕС-ЛИНИЙ)  ............................ 114 
1.6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВШИЕ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ............................................................................................................................................................................................... 115 
1.7 ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙТИНГАХ ........................................................................................................................................................................... 118 

2. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ ................................................................................. 118 

2.1 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ .................................................................................................................................................. 118 
2.2  ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК ....................................................... 118 
2.3 ЧИСТАЯ ССУДНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ .............................................................................................................................................................. 118 
2.4 ЧИСТЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ .................................. 119 
2.5 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ..................................................................................... 120 

3. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ...................................................................... 120 

3.1 ИНФОРМАЦИЯ О СУММЕ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ, ПРИЗНАННОЙ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ ......................................................... 120 
3.2 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТАХ РАСХОДА (ДОХОДА) ПО НАЛОГУ ...................................................................................... 120 

4. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА .................................... 120 

4.1 ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ, УСЛОВИЯХ И ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ИНСТРУМЕНТОВ КАПИТАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДХОДАХ К 
ОЦЕНКЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................................................... 120 

5. СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ................................................. 122 

5.1 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ, ИМЕЮЩИХСЯ У КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НО 
НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ............................................................................................................................................................................. 122 
5.2 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
 123 
5.3 ИНФОРМАЦИЯ О НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ КРЕДИТНЫХ СРЕДСТВАХ С УКАЗАНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 123 
5.4 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКАХ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УВЕЛИЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ОТДЕЛЬНО ОТ ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ .................................................................................................... 123 
5.5 ИНФОРМАЦИЯ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СЕГМЕНТОВ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН ................. 123 

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РИСКАХ, СПОСОБАХ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, 
МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ................................................................................................................................................................................... 123 

6.1 ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ, КОТОРЫМ ПОДВЕРЖЕНА КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ИСТОЧНИКАХ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 123 
6.2 ИНФОРМАЦИЯ О ВИДАХ И СТЕПЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ БАНКОВСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ В РАЗРЕЗЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН, ВИДОВ ВАЛЮТ, ЗАЕМЩИКОВ И ВИДОВ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЫНКОВ, А ТАКЖЕ ОПИСАНИЕ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РИСКОВ 124 
6.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С КОНТРАГЕНТАМИ-НЕРЕЗИДЕНТАМИ........................................................................................................ 126 
6.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СНИЖАЮЩЕЕ КРЕДИТНЫЙ РИСК .......................................................................................................................................... 127 
6.5 ОБ АНАЛИЗЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К КАЖДОМУ ВИДУ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ................................................ 128 
6.6 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРЕМЕНЕННЫХ И НЕОБРЕМЕНЁННЫХ АКТИВАХ ................................................................................................................. 128 
7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ВЫПЛАТ (ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ) ОСНОВНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
 130 

 

Настоящая пояснительная информация является неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «Акцент» (далее – ПАО АКБ «Акцент» или Банк) за 1 

полугодие 2017 года составлена в соответствии с Указанием Банка России от 25.10.2013 № 3081-У «О раскрытии кредитными 

организациями информации о своей деятельности». 

1. Краткая характеристика деятельности кредитной организации  

1.1 Общая информация о кредитной организации  

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» действует с 1990 года. Банк создан в 

соответствии с решением общего собрания учредителей от 25 октября 1990 года (протокол № 1) с наименованием Коммерческий банк 

«Орскиндустриябанк» товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрирован Банком России 02 ноября 1990 года, 

регистрационный номер 696.  
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В соответствии с решением общего собрания участников Банка от 02 декабря 1992 года (протокол № 4) Банк преобразован в 

Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Орскиндустриябанк» (ОАО АКБ «Орскиндустриябанк»). В 

соответствии с решением общего собрания акционеров от 26 апреля 2012 года (протокол № 1) наименование Банка изменено на 

Открытое акционерное общество акционерный коммерческий банк «Акцент» (ОАО АКБ «Акцент»). Решением общего собрания 

акционеров от 22 мая 2015 года (протокол № 1) наименование Банка изменено на Публичное акционерное общество акционерный 

коммерческий банк «Акцент» (ПАО АКБ «Акцент»). 

1.2 Отчетный период и единицы измерения  

Отчетный период – с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации. В данной отчетности все активы и 

обязательства в иностранной валюте отражены в рублях по официальному курсу соответствующей иностранной валюты по 

отношению к рублю, установленному Банком России на отчетную дату. 

Настоящая отчетность представлена в тысячах российских рублей (далее – «тыс. руб.»), если не указано иное. 

1.3 Информация о банковской консолидированной группе  

Банковской консолидированной группы, возглавляемой ПАО АКБ «Акцент», не имеется. ПАО АКБ «Акцент» не является 

участником какой-либо банковской консолидированной группы. 

1.4 Сведения об обособленных структурных подразделениях ПАО АКБ «Акцент»  

По состоянию на 01.07.2017 г. в составе ПАО АКБ «Акцент» функционировали:  

Структурное подразделение Местонахождение 
Перечень основных 

операций 

1 2 3 

 
ДО «Новотроицкий» ПАО АКБ 
«Акцент» 

462351, Оренбургская область, г. 
Новотроицк, ул. Советская, д. 118Б 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении о 
дополнительном офисе 

 
ДО «Гайский» ПАО АКБ 
«Акцент» 

462630, Оренбургская область, г. 
Гай, ул. Ленина, д. 48 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении о 
дополнительном офисе 

 
Московский филиал ПАО АКБ 
«Акцент» 

 
105005, г. Москва, пер. 
Аптекарский, дом 11 

В соответствии с перечнем 
операций, указанных в Положении 
о филиале 

Операционная касса вне 
кассового узла 
«Пролетарский 23» 

115477, г. Москва, Пролетарский 
проспект, д. Вл. 23А 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

Операционная касса вне 
кассового узла «В Европейском 
1» 

 
121059, г. Москва, пл. Киевского 
вокзала, дом 2 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

Операционная касса вне 
кассового узла «В Европейском 
4» 

 
121059, г. Москва, пл. Киевского 
вокзала, дом 2 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 
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Операционная касса вне кассового 
узла «Можайское 25» 

 
121471, г. Москва, Можайское 
шоссе, дом 25 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

Операционная касса вне кассового 
узла «Инициативная 10» 

г. Люберцы, ул. Инициативная, д.10 В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

Операционная касса вне кассового 
узла «В Европейском 2» 

г. Москва, пл. Киевского  вокзала, дом 2 В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

Операционная касса вне кассового 
узла «Фуд Сити» 

г. Москва, поселение Сосенское, 
Калужское ш. 22-й км, 10 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

Операционная касса вне кассового 
узла «В Гранде-2» 

Московская область, г.Химки, Бутаково, 
д.4 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

Операционная касса вне кассового 
узла «Смоленский» 

119034, г. Москва, бульвар Смоленский, 
д. 6-8 

В соответствии с перечнем операций, 
указанных в Положении по 
Операционным кассам вне кассового 
узла 

 
 
 На 01 июля 2017 г.  На 01 июля 2016 г.  

Филиалы 1  1 

Дополнительные офисы 2  3 

Операционные офисы 0  1 

Операционные кассы вне кассового узла 9  10 

1.5 арактер операций и основных направлений деятельности кредитной организации (бизнес-линий)  

ПАО АКБ «Акцент» осуществляет операции в рублях и иностранной валюте на основании Генеральной лицензии на 
осуществление банковских операций №696 от 06 августа 2015 года. В соответствии с данной лицензией, Банк вправе осуществлять 
следующие операции: 

- Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты) до востребования и на определенный 
срок. 

- Размещение привлеченных во вклады (депозиты) до востребования и на определенный срок денежных средств физических и 
юридических лиц от своего имени и за свой счет. 

- Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

- Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных 
банков-корреспондентов и иностранных банков по их банковским счетам. 

- Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц. 

- Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной форме. 

- Выдача банковских гарантий. 
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- Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов). 

Кроме того, Банк вправе осуществлять следующие операции: 

- Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. 

- Приобретение прав требования от третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. 

- Доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами. 

- Представление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для 
хранения документов и ценностей. 

- Лизинговые операции. 

- Оказание консультационных и информационных услуг. 

- Другие сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Помимо вышеупомянутой Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, ПАО АКБ «Акцент» имеет 

следующие лицензии: 

- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности (лицензия № 053-
04517-010000 от 18.01.2001 г., срок действия –  бессрочно, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 18 января 
2001 г.) 

- Лицензию на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического 
обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств) (за исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных 
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) – виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые), 
предусмотрены пунктами 21,22,21 перечня к Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2012 года №313 (Лицензия ЛСЗ № 0011704 рег. № 180П от 07 марта 2017 г., срок действия – 
бессрочно, выдана Управлением Федеральной службы безопасности России по Оренбургской области) 

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов – свидетельство о включении банка в реестр участников 

№ 124 от 28.10.2004 г. 

Банк является членом Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья, аффилированным участником международной 

платежной системы MasterCard Worldwide, участником Системы банковских срочных платежей Банка России. Кроме того, Банк 

является участником следующих платежных систем: 

- Платежной Системы «ЮНИСТРИМ» 

- Платежной системы «Золотая корона» 

На сегодняшний день Банк является универсальным кредитным учреждением, ориентированным на комплексное обслуживание 

предприятий и организаций всех форм собственности, а также физических лиц. Особое внимание уделяется качеству обслуживания 

клиентов и предоставления оптимального решения для каждого конкретного случая. 

Стратегической целью деятельности Банка является упрочение достигнутых им позиций универсального коммерческого банка, 

сохраняющего специализацию в кредитовании малого и среднего бизнеса, активную работу с населением при минимизации рисков.  

Для повышения эффективности деятельности Банка планируется: 

- дальнейшее совершенствование корпоративного управления, системы внутреннего контроля и системы управления рисками; 

- планомерное увеличение кредитного портфеля путём внедрения новых видов кредитных программ; 

- продвижение проектов, связанных с использованием банковских карт. 

1.6 Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности 

кредитной организации  

Основные показатели деятельности Банка приведены в таблице ниже: 

 На 01 июля 2017 года  На 01 июля 2016 года 
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Валюта баланса 1 220 820  1 593 767 

Портфель ценных бумаг 74 831  271 

Кредитный портфель 899 925  1 268 558 

Привлеченные средства всего 546 588  862 399 

Доходы Банка 567 395  640 323 

Расходы Банка 602 654  654 937 

 

Доходы Банка характеризуются следующими показателями: 

Вид дохода 

01 июля 2017 года 01 июля 2016 года 

Отклонение  Сумма 
дохода 

В % от 
общих 

доходов 
Сумма дохода 

В % от 
общих 

доходов 

Доходы, полученные по 
предоставленным кредитам, от прочего 
размещения средств 

89 602 15.79% 125 442 19,59 -35 840 

Доходы от расчетно-кассовых операций 11 026 1.94% 11 041 1,72 -15 

Доходы от операций с иностранной 
валютой 371 937 65.55% 434 227 67,81 -62 290 

Доходы от операций с ценными 
бумагами 

2 849 0.50% 0 0,0 2 849 

Доходы от восстановления резервов на 
возможные потери 69 430 12.24% 52 451 8,19 16 979 

Доходы по прочим операциям 22 551 3.97% 17 162 2,68 5 389 

Всего доходы: 567 395 100% 640 323 100 -72 928 

 

Из приведенных данных видно, что доходы в суммарном выражении в целом за 1 полугодие 2017 года снизились на 72 928 тыс. 

руб.  по сравнению с 1 полугодием 2016 года. В тоже время структура доходов не претерпела существенных изменений. 

Значительный рост произошел по статье «Доходы от восстановления резервов на возможные потери», что в процентном 

выражении составило 32,37 %, и доходы от прочих операций. Примерно на том же уровне остались доходы расчетно-кассовых 

операций. Значительно снизились доходы от предоставленных кредитов и от операций с иностранной валютой. 

Расходы Банка характеризуются следующими показателями: 

Вид расхода 

01 июля 2017 год 01 июля 2016 года 

Отклонение Сумма 
расхода 

В % от 
общих 

расходов 

Сумма 
расхода 

В % от 
общих 

расходов 

1 2 3 4 5 6 
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Процентные расходы всего:  

в т. ч. 
37 773 6.27% 

65 917 10,06 -28 144 

по полученным кредитам 0 0 0 0,0 0 

по денежным средствам на банковских 
счетах клиентов - юридических лиц 121 0.02% 280 0,04 -159 

по депозитам юридических лиц  9 407 1.56% 14 058 2,15 -4 651 

по прочим привлеченным средствам  0 0 0 0,0 0 

по депозитам клиентов – физических 
лиц 28 245 4.69% 51 579 7,88 -23 334 

по векселям 0 0 0 0,0 0 

Расходы от операций с иностранной 
валютой 359 236 59.61% 423 839 64,74 -64 603 

Операционные расходы 0 0 0 0,0 0 

Расходы на содержание персонала 61 231 10.16% 68 682 10,49 -7 451 

Расходы от отчисления в резервы на 
возможные потери 94 678 15.71% 56 700 8,66 37 978 

Амортизация 7 062 1.17% 7 019 1,07 43 

Расходы, связанные с содержанием 
имущества и его выбытием 

2 885 0.48% 2 427 0,37 458 

Организационные и управленческие и 
другие расходы 

37 486 6.22% 28 323 4,32 9 163 

Расходы по проведению других сделок 2 303 0.38% 1 992 0,30 311 

Расходы, относимые к прочим 0 0 38 0,01 -38 

Всего расходов 602 654 100% 645 937 100 -52 283 

 

Расходы за отчетный период по сравнению с 1 полугодием 2016 года снизились более чем на 19 %. Процентные расходы 

снизились более чем на 42 %, в основном за счет снижения расходов по депозитам физических лиц (-43,65%) от операций с 

иностранной валютой (-18%). Расходы от отчисления в резервы на возможные увеличились на 67% по сравнению с предыдущим 
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отчетным периодом. За счет оптимизации кадрового состава расходы на содержание персонала снизились на 12 %. 

1.7  Информация о рейтингах 

ПАО АКБ «Акцент» не имеет рейтингов международных либо российских рейтинговых агентств. 

2. Сопроводительная информация к бухгалтерскому балансу  

2.1 Денежные средства и их эквиваленты 

 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя следующие позиции: 
 

 На 01 июля 2017 года  На 01 июля 2016 года 

Наличные денежные средства 
68 041  81 713  

Денежные средства в Банке России 
58 276  65 123  

Денежные средства на 
корреспондентских счетах в 
кредитных организациях, в т.ч.  

15 609  15 337  

в кредитных организациях Российской 
Федерации 10 398  15 277  

в кредитных организациях иных стран 
5 212  60  

Итого 141 926  162 173  

 

Денежных средств, исключенных из данной статьи в связи с имеющимися ограничениями на их использование, у Банка не 
имеется. 

2.2  Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

В отчетном периоде в Банке отсутствуют вложения в финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 

2.3  Чистая ссудная задолженность  

В общей сумме задолженности по состоянию на 01 июля 2017 года кредиты юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям составляют 705 352 тыс. руб., доля их занимает 83,5 % в общей сумме задолженности. По сравнению с 01 июля 

2016 года ссудная задолженность по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям увеличилась на 21 758 тыс. 

руб., или на 3,2 %.  

Объем потребительских кредитов физическим лицам по состоянию на 01 июля 2017 года составил 139 349 тыс. руб., против 142 

709 тыс. руб. на 01 июля 2016 года. Удельный вес задолженности физических лиц в кредитном портфеле составил 16,5 %. 

 Структура предоставленных кредитов заемщикам  Банка по видам экономической деятельности (в соответствии с данными 

отчетной формы № 0409302 «Сведения о размещенных и привлеченных средствах») по состоянию на 01.07.2017 года в сравнении с 

01.07.2016 года приведена в таблице: 

№ 
п/п Наименование показателя 

На 01 июля 2017 года На 01 июля 2016 года 

Значение 
показателя 

 

Доля от общей 
суммы 

задолжен-
ности, 

% 

Значение 
показателя 

 

Доля от общей 
суммы 

задолжен-
ности, 

% 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Задолженность по предоставленным 
кредитам юридическим и физическим 
лицам, всего в т. ч. 

844 701 100 826 303 100 

2. 
Кредиты юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
всего: 

705 352 83,5 683 594 82,73 

 Обрабатывающие производства 7 200 0,85 10 000 1,22 

 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

35 000 4,14 31 000 3,75 

 Строительство 175 227 20,75 182 725 22,11 

 Транспорт и связь 19 434 2,3 10 984 1,33 

 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов. бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

258 653 30,62 258 321 31,26 

 Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

41 641 4,93 83 000 10,04 

 Прочие виды деятельности 131 456 15,56 77 183 9,34 

 На завершение расчетов 36 741 4,35 30 381 3,68 

 

Из общей величины кредитов, 
предоставленных юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, 
кредиты субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 

692 352 81,96 672 754 81,42 

 индивидуальным предпринимателям 23 511 2,78 22 119 2,68 

3 Кредиты физическим лицам всего, в 
том числе: 

139 349 16,5 142 709 17,27 

 

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

В отчетном периоде Банком были приобретены на ММВБ, через брокера ООО КБ «Столичный Кредит», долговые 

обязательства, которые характеризуются следующей структурой: 

- долговые обязательства Российской Федерации – на сумму 37 366 тыс.руб. 

- долговые обязательства Российской Федерации, переданные без прекращения признания – на сумму 37 378 тыс.руб. 

На аналогичную отчетную дату долговые обязательства Банком не приобретались. Долевых ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, в отчетном периоде текущего и прошлого года  Банком не приобреталось. 
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2.5 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 

Состав основных средств представлен в таблице ниже: 

 
 На 1 июля 2017 года  На 1 июля 2016 года 

Основные средства (остаточная стоимость) 
44 526  135 457 

Нематериальные активы (остаточная 
стоимость) 2 464  138 

Запасы  
582  702 

Итого 47 572  136 297 
 

Объекты недвижимости, временно неиспользуемые в основной деятельности, на отчетную дату в Банке отсутствуют. По 

сравнению с предыдущей отчетной датой изменений нет. 

Основные средства и объекты недвижимости, временно не используемые в основной деятельности, а также основные средств, 

переданные в залог в качестве обеспечения обязательств, на отчетную дату в Банке отсутствуют.  

По сравнению с предыдущей отчетной датой изменений нет. 

3. Сопроводительная информация к отчету о прибылях и убытках  

3.1 Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытков  

Информация о сумме курсовых разниц, признанной в составе прибыли или убытка, приведена в таблице: 

 На 01 июля 2017 г.  На 01 июля 2016 г.  

Сумма курсовых разниц (325)  (2 769) 

3.2 Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу  

 

 На 01 июля 2017 г.  На 01 июля 2016 г. 

Налог на имущество                                                                  210  677 

Транспортный налог                                                                 15  15 

Сбор за загрязнение окружающей среды 1  17 

НДС, уплаченный за товары и услуги 2 677  2 097 

НДС, уплаченный по не уменьшающим НОБ 
товарам и услугам 1  1 

Земельный налог 74  18 

Уплаченная государственная пошлина 44  60 

Итого 3 022  2 885 

4. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала  

4.1  Информация о сроках, условиях и основных характеристиках инструментов капитала кредитной организации и 
подходах к оценке достаточности капитала для обеспечения текущей и будущей деятельности  

Инструменты Основного капитала 
 
Уставный капитал 

 

Сведения о размещенном и оплаченном уставном капитале ПАО АКБ «Акцент» приведены в таблице ниже: 
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 На 01 июля 2017 г. На 01 июля 2016 г.  

 
Обыкновенные акции, штук                          

 
36 055 100 

 
30 055 100 

 
Привилегированные акции, штук 

 
144 900 

 
144 900 

 
Номинальная стоимость одной акции, рублей 

 
10 

 
10 

 
Уставной капитал, рублей 

 
362 000 000 

 
302 000 000 

 

Сведения об объявленных акциях по состоянию на отчетную и предыдущую отчетную дату: 

 На 01 июля 2017 г. На 01 июля 2016 г.  
 

Обыкновенные акции, штук 
 

 
17 472 450 

 
23 472 450 

Привилегированные акции, штук 
 27 550 27 550 

Количество акций по состоянию на 01.07.2017 г. и 01.07.2016 г.: 
 

Акции 

Категория (типы) акций в (штуках): 
Номинальная 

стоимость акции в 
рублях 

обыкновенные по состоянию 
на: 

привилегированные по 
состоянию на: 

01.07.2017 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2016 

объявленные 17 472 450 23 472 450 27 550 27 550        10 

размещенные 36 055 100 30 055 100 144 900 144 900 10 

оплаченные  36 055 100 30 055 100 144 900 144 900 10 

в том числе последний 
зарегистрированный 
дополнительный выпуск 
акций 

6 000 000 0 0 0 10 

 

Акционерный капитал ПАО АКБ «Акцент» сформирован за счет вкладов в рублях, внесенных акционерами. Банк в текущем и 

предыдущем отчетных периодах не размещал ценных бумаг, конвертируемых в акции. На балансе Банка по состоянию на текущую и 

предыдущую отчетные даты акций Банка нет. Эмиссионный доход за текущий и предыдущий отчетные периоды отсутствует. 

 
Резервный фонд 
 

Резервный фонд формируется в соответствии с нормативными требованиями по общим банковским рискам, включая будущие 

убытки. Согласно Устава ПАО АКБ «Акцент», резервный фонд формируется в размере не менее 5% от величины уставного капитала, 

при этом до достижения установленного размера резервного фонда Банк отчисляет на формирование указанного фонда не менее 5% от 

суммы чистой прибыли за год. Сведения о величине резервного фонда на текущую и предыдущую отчетные даты приведены ниже: 

 

 На 01 июля 2017 г.  На 01 июля 2016 г.  
 
Резервный фонд, тыс. руб. 
 

 
5 624 

  
5 624 

 
Инструменты Дополнительного капитала 
 
Субординированные займы 

 
В качестве инструмента дополнительного капитала ПАО АКБ «Акцент» привлекает субординированные займы. На отчетную 

дату Банком заключен договор субординированного займа на сумму 235 млн. руб., со сроком погашения 30.06.2022 года. 

В течении отчетного периода Банком были проведены переговоры с Заимодавцем заключившим с Банком договор 

субординированного займа о его пролонгации. 14 июня 2017 года было подписано дополнительное соглашение о пролонгации данного 
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займа.    

Подробная информация по субординированному займу приведена ниже: 

 

Кредитор 
Валюта 
займа Дата получения Дата погашения 

Сумма в рублях РФ, тыс. 
руб. 

ООО «Интерресурс-С» RUB 23.12.2014 30.06.2024 235 000,00 

 

Заключенный договор субординированного займа полностью соответствует требованиям Положения Банка России от 

28.12.2012 № 395-П. В связи с этим, на основании пп. 3.1.8.5 п. 3.1.8 Положения № 395-П, субординированный кредит (депозит, заем, 

облигационный заем), срок погашения которого составляет более 5 лет, включается в состав источников дополнительного капитала в 

полной величине субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), в период, превышающий 5 лет до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору.  

При планировании своей будущей деятельности Банк осуществляет оценку достаточности капитала посредством контроля 

достаточности плановых величин нормативов нормативным значениям Н1.0, Н1.1, Н1.2, рассчитанных с учетом масштабирования 

деятельности Банка и уровня риска по планируемым активным операциям в соответствии с требованиями Базеля III. 

В таблице ниже представлен нормативный капитал на основе отчетов Банка, подготовленных в соответствии с требованиями 

российского законодательства в соответствии с требованиями Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П «О методике 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» с учетом изменений, вступивших в силу 

с 01.01.2014г.: 

 
  на 01.07.2017 на 01.07.2016 
Основной капитал 116 411 90 967 

в том числе:     
Базовый капитал 116 411 90 967 

Добавочный капитал 0  0 
Дополнительный капитал 257 420  329 018       
Собственные средства (капитал) 373 831 419 985       

 

Нормативы достаточности капитала Банка: норматив достаточности базового капитала Банка (далее - норматив Н1.1), норматив 

достаточности основного капитала Банка (далее - норматив Н1.2), норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка 

(далее - норматив Н1.0), рассчитанные в соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными ЦБ РФ, отражены 

в таблице: 

 
(в процентах)   
 на 01.07.2017 на 01.07.2016 

Норматив Н1.1 8,10% 6,73% 

Норматив Н1.2 8,10% 6,73% 

Норматив Н1.0 25,88% 29,74% 
 

Минимально допустимое значение установлено Банком России в размере 4,5% для норматива Н1.1, в размере 6,0% для 

норматива Н1.2, в размере 8,0% для норматива Н1.0. 

5. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств  

5.1 Информация о существенных остатках денежных средств и их эквивалентов, имеющихся у кредитной организации, но 
недоступных для использования  

Существенных остатков, недоступных для использования, кроме средств, депонируемых в Банке России (Фонд Обязательных 
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Резервов), на отчетную и предыдущую отчетную дату не было. 

5.2 Информация о существенных инвестиционных и финансовых операциях, не требующих использования денежных 
средств 

Существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих использования денежных средств, в отчетном и 

предыдущем отчетном периоде не было. 

5.3 Информация о неиспользованных кредитных средствах с указанием имеющихся ограничений по их использованию  

ПАО АКБ «Акцент» является участником финансового рынка, имеющим положительную деловую репутацию, имеет открытые 

кредитные лимиты со стороны других участников финансового рынка. В текущем и предыдущем отчетных периодах все кредитные 

ресурсы использовались на цели финансирования дефицита краткосрочной ликвидности Банка или финансирование активных 

операций. Кредитных средств, не использованных ввиду ограничений по их использованию, в отчетном периоде 2017 не было. 

5.4 Информация о денежных потоках, представляющих увеличение операционных возможностей, отдельно от потоков 
денежных средств, необходимых для поддержания операционных возможностей 

В отчетном периоде денежных потоков, представляющих увеличение операционных возможностей, не поступало.  

5.5 Информация о движении денежных средств в разрезе хозяйственных сегментов или географических зон 

Конфигурация корреспондентской сети Банка, в том числе по географическим зонам Российской Федерации и за рубежом 

определяется необходимостью проведения безналичных операций во всех регионах присутствия Банка через региональные Расчетные 

кассовые центры, при проведении собственных операций во всех основных валютах, в которых Банк проводит или планирует 

осуществлять операции, а также ориентируясь на потребности клиентов Банка в проведении безналичных платежей. 

 

6. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках, способах их выявления, измерения, мониторинга и 
контроля  

6.1 Информация о видах значимых рисков, которым подвержена кредитная организация и источниках их возникновения  

Банк в своей деятельности подвержен влиянию банковских рисков, под которыми понимается присущая банковской 

деятельности возможность возникновения потерь вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними и/или 

внешними факторами. 

К значимым видам рисков Банк относит кредитный риск, операционный риск, риск ликвидности, рыночный риск, который, в 

свою очередь, подразделяется на валютный, процентный и фондовый, а также, риск концентрации, комплаенс-риск, репутационный, 

правовой и стратегический риски.  

 
К источникам возникновения рисков относятся:  

 по кредитному риску – финансовые обязательства должника (заемщика) перед Банком несвоевременно либо не полностью 

исполненные в соответствии с условиями договора; 

 по риску ликвидности – несбалансированные финансовые активы и обязательства Банка или непредвиденная необходимость 

немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств; 

 по рыночному риску – неблагоприятное изменение рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и 

производных финансовых инструментов Банка, а также курсов иностранных валют и драгоценных металлов; 

 по валютному риску – изменения курсов иностранных валют и драгоценных металлов по открытым Банком позициям в 

иностранных валютах и драгоценных металлах; 

 по процентному риску – неблагоприятное изменение процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам 

Банка; 

 по фондовому риску – неблагоприятное изменение рыночных цен на ценные бумаги торгового портфеля и производные 

финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов, так и общими колебаниями рыночных цен; 
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 по операционному риску – внутренние порядки и процедуры проведения банковских операций несоответствующие характеру и 

масштабам деятельности Банка или требованиям действующего законодательства, их нарушения служащими Банка или иными 

лицами, недостаточные функциональные возможности информационных, технологических и других систем Банка или их отказ, 

а также воздействие внешних событий;

 по риску концентрации - подверженность Банка крупным рискам, реализация которых может привести к значительным 

убыткам, способным создать угрозу для платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность. В Банке 

риск концентрации рассматривается в составе кредитного риска и рыночного риска в части операций, содержащих 

значительный объем требований к одному контрагенту или группе контрагентов;

 По комплаенс-риску - применение юридических санкций или санкций регулирующих органов, существенного финансового 

убытка или потери репутации в результате несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов саморегулируемых 

организаций или кодексов поведения и этических норм ведения бизнеса, касающихся профессиональной деятельности на 

финансовых рынках, неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, профилактики 

коррупционных правонарушений;

 по правовому риску – несоблюдение Банком требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, а также 

правовые ошибки при осуществлении банковской деятельности; 

 по репутационному риску – формирование в обществе негативного представления о состоянии Банка, качестве оказываемых им 

услуг или характере деятельности в целом; 

 по стратегическому риску – недостатки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Банка. 

6.2 Информация о видах и степени концентрации рисков, связанных с различными банковскими операциями в разрезе 
географических зон, видов валют, заемщиков и видов их деятельности, рынков, а также описание способов 

определения концентрации рисков  

Политика и процедуры Банка включают в себя специальные принципы, направленные на поддержание диверсифицированного 

портфеля и управление риском концентрации. 

Основой управления риском чрезмерной концентрации служат требования Банка России (в том числе ежедневный мониторинг 

обязательных нормативов, касающихся ограничений концентрации) и лимитная политика Банка, утвержденная коллегиальными 

органами управления на 2017 год. 

Банком использовались следующие методы управления риском чрезмерной концентрации бизнеса: 

 ежедневный мониторинг и контроль совершения операций с условием соблюдения обязательных установленных Банком 

России нормативов, направленных на ограничение риска чрезмерной концентрации (Н6, Н7 и другие); 

 мониторинг макроэкономических показателей экономического развития страны (включая отраслевые и региональные 

показатели); 

 классификация позиций, подвергающихся риску чрезмерной концентрации, в целях создания резервов на возможные потери в 

соответствии с требованиями Банка России; 

 
Концентрация рисков в разрезе географических зон 

 
Под риском концентрации в разрезе регионов присутствия Банка понимается возможность (вероятность) потерь, возникающих 

в результате неблагоприятных экономических изменений в регионе, на территории которого Банк и/или контрагент Банка ведет свою 

деятельность. 

Основная деятельность Банка связана с проведением операций на территории Российской Федерации. По состоянию на 01 июля 

2017 года практически 100% активов и 100% обязательств Банка приходится на Российскую Федерацию. Активы и обязательства 

Банка, приходящиеся на другие страны, являются незначительными и составляют менее 0,01%. 
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По состоянию на 01 июля 2017 г. 99,99% активов и 100% обязательств Банка приходилось на Российскую Федерацию, на 

развитые страны приходилось 0,01% активов. 

Ниже представлена концентрация активов и обязательств Банка по географическому признаку: 

 

01.07.2017 
  Россия  Европа   СНГ и другие   Итого 
       страны     
Денежные средства 68 041  –   – 68 041 
Средства кредитных организаций в          

Центральном банке Российской          
Федерации, всего 58 276  –   – 58 276 

в том числе:          
обязательные резервы 6 598  –   – 6 598 

Средства в кредитных организациях 10 397 5 212 – 15 609 
Финансовые активы, оцениваемые по          

справедливой стоимости через          
прибыль или убыток –  –   – – 

Чистая ссудная задолженность 899 925  – – 899 925 
Чистые вложения в ценные бумаги и          

другие финансовые активы,          

имеющиеся в наличии для продажи,          
всего 74 831  – – 74 831 

в том числе:          
инвестиции в дочерние и зависимые          

организации –  –   – – 
Чистые вложения в ценные бумаги,          

удерживаемые до погашения –  –   – – 
Требования по текущему налогу на          

прибыль –  –   – – 
Основные средства, нематериальные          

активы и материальные запасы 47 572  –   – 47 572 
Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи 
 29 731 -- -- 29 731 
Прочие активы 26 835 – – 26 835 
           
Всего активов 1 215 608 5 212 – 1 220 820 
Кредиты, депозиты и прочие средства          

Центрального банка Российской          
Федерации –  –   – – 

Средства кредитных организаций 35 422  –   – 35 422 
Средства клиентов, не являющихся          

кредитными организациями, всего 1 027 926 – – 1 027 926 
в том числе:          

вклады физических лиц 546 588 – – 546 588 
Финансовые обязательства,          
оцениваемые по справедливой          
стоимости через прибыль или убыток -  –   –   - 
Выпущенные долговые обязательства -  –   – - 
Обязательства по текущему налогу на          

прибыль –  –   – – 
Прочие обязательства 15 358 – – 15 358 
Резервы на возможные потери по          

условным обязательствам          
кредитного характера, прочим          
возможным потерям и операциям с          
резидентами офшорных зон 1 273  –   –  1 273 

Всего обязательств 1 079 979 – – 1 079 979            
 

 
01.07.2016 
  Россия  Европа   СНГ и другие   Итого 
       страны     
Денежные средства 81 713  –   – 81 713 
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Средства кредитных организаций в          
Центральном банке Российской          
Федерации, всего 73 258  –   – 73 258 

в том числе:          
обязательные резервы 8 135  –   – 8 135 

Средства в кредитных организациях 15 277 60 – 15 337 
Финансовые активы, оцениваемые по          

справедливой стоимости через          
прибыль или убыток -   –   – - 

Чистая ссудная задолженность 1 268 558  – – 1 268 558 
Чистые вложения в ценные бумаги и          

другие финансовые активы,          
имеющиеся в наличии для продажи,          
всего 271  – – 271 

в том числе:          
инвестиции в дочерние и зависимые          

организации –  –   – – 
Чистые вложения в ценные бумаги,          

удерживаемые до погашения –  –   – – 
Требования по текущему налогу на          

прибыль –  –   – – 
Основные средства, нематериальные          

активы и материальные запасы 136 297  –   – 136 297 
Прочие активы 18 333 – – 18 333 
           
Всего активов 1 593 707 60 - 1 593 767 
Кредиты, депозиты и прочие средства          

Центрального банка Российской          
Федерации –  –   – – 

Средства кредитных организаций –  –   – – 
Средства клиентов, не являющихся          

кредитными организациями, всего 1 390 527 – – 1 390 527 
в том числе:          

вклады физических лиц 862 399 – – 862 399 
Финансовые обязательства,          
оцениваемые по справедливой          
стоимости через прибыль или убыток -  –   –   - 
Выпущенные долговые обязательства -  –   – - 
Обязательства по текущему налогу на          

прибыль –  –   –  
Прочие обязательства 15 141 – – 15 141 
Резервы на возможные потери по          

условным обязательствам          
кредитного характера, прочим          
возможным потерям и операциям с          
резидентами офшорных зон -  –   –  - 

Всего обязательств 1 405 668 – – 1 405 668            
 
 

6.3 Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 

 

Банк в своей деятельности осуществляет операции с контрагентами-нерезидентами в рамках заключенных договоров, а так же в 

рамках своей коммерческой деятельности. 

 
тыс. рублей 

Номер 
п/п 

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату 

Данные на начало 
отчетного года 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 5 212 115 

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

0 0 
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2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными 
организациями 

0 0 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 0 0 

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

0 0 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 
в том числе: 

0 0 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными 
организациями 

0 0 

4.3 физических лиц - нерезидентов 0 0 

 

6.4 Обеспечение, снижающее кредитный риск 

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска контрагента. 
Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и параметров оценки. 

Ниже перечислены основные виды полученного обеспечения: 
 

 При коммерческом кредитовании – залог недвижимости, запасов, товаров в обороте, оборудования, транспортных средств, 

поручительство юридических и физических лиц; 

 При кредитовании физических лиц – залог недвижимости, поручительство юридических и физических лиц, залог 

транспортных средств. 

Полученное Банком обеспечение представляет собой:   

 На 01.07.2017 г. На 01.07.2016 г. 
 
Поручительство 1 053 105 1 016 705 
в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва 0 0 
Ценные бумаги (векселя, закладные) 37 400 79 372 
в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва 37 000 79 372 
Имущество 1 429 026  1 276 164 
в том числе:   

недвижимость, принятая в уменьшение расчетного резерва 513 574 573 652 
транспортные средства и иное движимое имущество,   

принятое в уменьшение расчетного резерва 383 085 273 368 
Ценные бумаги (по операциям РЕПО) 0 0 
в том числе:   

принято в уменьшение расчетного резерва 0 0 
 

Банк осуществляет мониторинг рыночной стоимости обеспечения, запрашивает дополнительное обеспечение в соответствии 

с основным соглашением, а также отслеживает рыночную стоимость полученного обеспечения в ходе проверки достаточности резерва 

под убытки от обесценения. 
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6.5 Об анализе чувствительности кредитной организации к каждому виду рыночных рисков  

 
Операционный риск 

 
Операционный риск – это риск потерь Банка, вызванных человеческими действиями, информационными системами или 

внешними событиями, которые привели к отклонению от поставленных Банком целей. 

Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01 июля 2017 года: 
 
 2015 2016 2017 
Чистые процентные доходы 109 252 129 590 120 476 
Чистые непроцентные доходы 74 339  48 549  36 369 
Доход 183 591 178 139 156 845       
Операционный риск –  –  25 929 
 
 

Ниже представлена информация о размере операционного риска по состоянию на 01 июля 2016 года: 
 2013 2014 2015 
Чистые процентные доходы 41 617 63 781 109 252 
Чистые непроцентные доходы 94 920  36 185  74 339 
Доход 136 537 99 966 183 591       
Операционный риск -  –  18 325 
 
Рыночный риск 
 

Рыночный риск - риск возникновения у Банка финансовых потерь (убытков) вследствие изменения справедливой стоимости 

финансовых инструментов и товаров, а также курсов иностранных валют и (или) учетных цен на драгоценные металлы. 

Расчет рыночного риска осуществляется на основании Положения Банка России от 03.12.2015 № 511-П «Положение о 

порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». 

Ниже представлена информация о размере рыночного риска: 
 

 На 01.07.2017 год На 01.07.2016 год 
 

Процентный риск  

 

8 760.77 

 

0.00 

- общий процентный риск  2 795.99 0.00 

- специальный процентный риск  5 964.78 0.00 

Фондовый риск  0.00 0.00 

- общий фондовый риск  0.00 0.00 

- специальный фондовый риск  0.00 0.00 

Валютный риск  0.00 0.00 

Рыночный риск  109 509.63 0.00 

 
 

6.6 Сведения об обремененных и необременённых активах 

 

Информация о балансовой стоимости активов, предоставленных в качестве залога или обеспечения, в том числе при 

совершении сделок по уступке прав требования (далее - обремененные активы), и необремененных активов с выделением активов, 

предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России по состоянию на отчетную дату 01.07.2017 года представлена в 

таблице: 

тыс. рублей 

Номер 
п/п 

Наименование показателя Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость необремененных 
активов 

всего в том числе по всего в том числе пригодных для 
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обязательствам перед 
Банком России 

предоставления в качестве 
обеспечения Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего активов, 
в том числе: 

0 0 0 0 

2 долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

0 0 0 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 
юридических лиц, не 
являющихся кредитными 
организациями 

0 0 0 0 

3 долговые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

37 378 0 37 366 37 366 

3.1 кредитных организаций, всего, 
в том числе: 

0 0 0 0 

3.1.1 
имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.1.2 
не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 

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

0 0 0 0 

3.2.1 
имеющих рейтинги 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2.2 
не имеющих рейтингов 
долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 
Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных 
организациях 

0 0 0 0 

5 Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

0 0 0 0 

6 

Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 
организациями 

0 0 0 0 

7 Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

0 0 0 0 

8 Основные средства 0 0 0 0 

9 Прочие активы 0 0 0 0 

 

Основным видом операций Банка, осуществляемых с обременением активов на отчетную дату 01.07.2017 года, являлись 

сделки РЕПО по долговым обязательствам, переданным без прекращения признания, заключаемые в рамках Договора на брокерское 

обслуживание юридических лиц №127-Ю, заключенного с ООО КБ «Столичный кредит» 12.04.2017 года. 

Необремененные активы, пригодные для предоставления Банку России в качестве обеспечения являются долговые 

обязательства Министерства Финансов Российской Федерации, еврооблигации (RUS-26), приобретенные Банком на организованном 

рынке ценных бумаг - ММВБ.     



  

130  

Обремененных активов по обязательствам перед банком России, а также необремененных активов, пригодных для 

предоставления в качестве обеспечения Банку России у Банка на предыдущую отчетную дату 01.07.2016 года нет. 

7. Информация об общей величине выплат (вознаграждений) основному управленческому персоналу 

 

 На 01.07.2017 г.  На 01.07.2016 г. 

Списочная численность персонала, чел.                                                                                 129          149 

Списочная численность основного управленческого персонала, чел. 
68

 
          74 

Вознаграждения основному управленческому персоналу, 
выплаченные в отчетном периоде 32 983

 
34 497

в том числе: выходные пособия 1 419  546

Доля выплат основному управленческому персоналу в общем объеме 
вознаграждений, % 70,7

 
69,9

Вознаграждения работникам, ответственным за принимаемые 
риски, 
выплаченные в отчетном периоде 

17 977
 

17 994

в том числе: 
единоличный исполнительный орган 2 030

 
2 066

коллегиальный исполнительный орган 5 063  2 715

иные работники, осуществляющие функции 
принятия рисков 10 884

 
13 213

в том числе: выходные пособия 620  269

 

Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу, в том числе после окончания трудовой деятельности 
в отчетном периоде 1-го полугодия  2017 и 2016 годов не выплачивались. 

Система  оплаты  труда  в  Банке  регламентируется  Кадровой  политикой  ПАО    АКБ «Акцент» и Положением об оплате 
труда ПАО АКБ «Акцент», утвержденными решением Совета Директоров от 29.04.2016г. 

Целями системы оплаты труда являются: 

- обеспечение устойчивого развития Банка в рамках утвержденной стратегии, используя вовлечение и мотивацию 

персонала для достижения долгосрочных целей деятельности Банка; 

- обеспечение соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых операций, результатам 

деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 

Общий по Банку размер нефиксированной части оплаты труда определяется с учетом количественных и качественных 

показателей, позволяющих учитывать все значимые для Банка риски, а также доходность деятельности Банка как в целом, так и 

по отдельным направлениям деятельности в соответствии с Кадровой политикой, «Положением об   оплате труда работников 

ПАО АКБ «Акцент», а также в соответствии с «Перечнем количественных и качественных показателей, применяемых в Системе 
оплаты труда ПАО АКБ «Акцент». 

Вопросы, касающиеся функционирования, совершенствования, актуализации системы оплаты труда и материального 

стимулирования работников Банка, рассматриваются на заседании Совета директоров не реже 1 раза в год, а также 

пересматриваются в случае изменения условий деятельности Банка, в том числе при изменении стратегии Банка, характера и 
масштабов его деятельности, уровня принимаемых рисков. 
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Функции по подготовке решений Совета Директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы 

оплаты труда решением Совета Директоров возложены на независимого члена Совета директоров Банка  (директор по вопросам 
оплаты труда). 

Вознаграждение Директору по вопросам системы оплаты труда Банка за выполнение указанных функций в течение 
отчетного периода не выплачивалось. 

В целях установления принципов и порядка определения (соотношения) и состава выплат, относящихся к фиксированной 

и нефиксированной частям оплаты труда, предусмотренных системой оплаты труда Банка, устанавливаются группы и категории 

работников Банка, согласно утвержденному Советом Директоров Банка «Перечню работников, принимающих риски, а также 
работников, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками (критерии определения)». 

Категории и численность работников, осуществляющих функции принятия рисков: 

- единоличный исполнительный орган (Председатель Правления Банка); 

- коллегиальный исполнительный орган (Правление Банка) – 4 чел.; 

- иные работники, принимающие риски, по наиболее значимым (существенным) для Банка рискам – 25 чел.; 

Кадровой политикой Банка в отношении членов исполнительных органов и ных работников, принимающих риски, 
предусматривается следующее: 

нефиксированная часть оплаты труда составляет не менее 40 процентов  общего  размера вознаграждений и определяется в 

зависимости от занимаемой должности и уровня ответственности (при расчете целевых показателей вознаграждений (до 
корректировок) на планируемый календарный год); 

применяется отсрочка и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты труда; 

срок отсрочки выплаты отложенной части премии устанавливается в отношении каждой группы работников, принимающих 
риски по определенному направлению деятельности Банка, не менее 3 (трех) лет. 

предусматривается возможность сокращения или отмены выплаты нефиксированной части оплаты труда (в т.ч. в отношении 

отложенных выплат - по истечении установленного срока отсрочки выплаты) при получении негативного финансового результата в 

целом по Банку или по соответствующему направлению деятельности, реализации принятых рисков.   

Фонд оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление 

рисками, не зависит от размера от финансового результата структурных подразделений (органов), принимающих решения о 

совершении банковских операций и иных сделок. 

В системе оплаты труда учитываются качественные показатели выполнения работниками подразделений, осуществляющих 

внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, задач, возложенных на них положениями о 

соответствующих подразделениях Банка. 

Отсрочка/рассрочка выплаты нефиксированной части оплаты труда к работникам указанных подразделений не применяется в 

связи с возможностью определения качества выполнения возложенных на них задач непосредственно в момент представления отчета 

об их выполнении. 

 Неденежная форма оплаты труда работников Банка, в том числе нефиксированной части, применение корректировки 

отсроченной (рассроченной) части вознаграждений с учетом изменения стоимости акций (производных от них финансовых 

инструментов) Банком не применяется. 

 В течение 1-го полугодия 2017 года и аналогичного периода прошлого года выплаты нефиксированной части оплаты труда 

всем категориям работников Банком не осуществлялось. 

 Членам Совета Директоров никакие виды вознаграждений, включая заработную плату, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета Директоров, иные виды вознаграждения в отчетном периоде не 

выплачивались. 
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Заместитель 
Председателя Правления 
ПАО АКБ «Акцент»                                                                   Н.С. Ковригина 
 
 
Заместитель 
Главного бухгалтера                                                                   Л. А. Романова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


