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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРИНИМАЕМЫХ РИСКАХ, ПРОЦЕДУРАХ ИХ 

ОЦЕНКИ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ 

на 1 апреля 2020 года 
 Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления риском и капиталом Банка развития 

производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное 

общество) (далее – АО НОКССБАНК или Банк) за 1 квартал 2020 года составлена в соответствии с Указанием 

Банка России от 07.08.2017 №4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной 

организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками 

и капиталом». 

АО НОКССБАНК не является головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы, и 

не является участником банковской (консолидированной) группы. 

АО НОКССБАНК не является системно значимой кредитной организацией, признанной таковой в 

соответствии с Указанием Банка России от 22 июля 2015 года N 3737-У "О методике определения системно 

значимых кредитных организаций", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 

августа 2015 года N 38444. 

Раскрытие информации осуществляется в объеме, предусмотренном для квартального раскрытия. Все данные 

представлены в тысячах рублей (если не указано иное). 

Общая информация о кредитной организации: 

Полное наименование Банка: Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, 

конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество). 

Полное наименование Банка на английском языке: Development Bank of production of oil and gas extractive 

equipment, conversion, shipbuilding and construction (joint- stock company). 

Сокращенное наименование: АО НОКССБАНК.  

Сокращенное наименование Банка на английском языке: JSC NOKSSBANK. 

Место нахождения: Российская Федерация, 400005, город Волгоград, улица 7-й Гвардейской, дом 2. 

Дата регистрации Банком России: 25 января 1995 года. 

Регистрационный номер: № 3202.  

Основной государственный регистрационный номер: № 1023400000018. 

Дата внесения записи о государственной регистрации в единый государственный реестр юридических 

лиц: 02 августа 2002 года.  

Наименование регистрирующего органа: Управление Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Волгоградской области. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 3442028061. 

Банковский идентификационный код (БИК): 041806831. 

Номер контактного телефона: (8442) 23-88-22, факс (8442) 24-06-66 

Адрес электронной почты: info@nokss.ru 

Официальный сайт в информационно-телекомуникационной сети Интернет, на котором раскрывается 

информация о Банке: www.nokss.ru 

Рейтинг Банка от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА): 

- кредитный рейтинг – BВ- (RU),  

- прогноз – стабильный. 

Раздел I.  Информация о структуре собственных средств (капитала)   

В 1 квартале 2020 г. расчет показателей величины и оценки достаточности капитала осуществлялся в 

соответствии с Положением Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П «Положение о методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организации («БАЗЕЛЬ III»)» и Инструкцией Банка России от 

29.11.2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с 

универсальной лицензией» на ежедневной основе. Минимальные значения нормативов достаточности капитала 

установлены Банком России в размере 4,5%, 6% и 8% для базового, основного капиталов и собственных средств 

http://www.nokss.ru/
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соответственно. Нормативы достаточности капитала определяют минимальное соотношение капитала к 

взвешенным по риску активам. 

Информация о структуре собственных средств (капитала), достаточности собственных средств (капитала), об 

условиях и сроках выпуска (привлечения) инструментов собственных средств (капитала) раскрыта в составе формы 

0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)» (разделы 1 и 4).  

Таблица 1.1 

Информация о результатах сопоставления данных формы отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма)», являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности 

капитала, с элементами собственных средств (капитала) за 1 квартал 2020 г. 

Номер Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

отчетную дату, 
тыс. руб. 

Наименование показателя Номер 

строки 

Данные на 

отчетную 
дату, тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства акционеров (участников)", 

"Эмиссионный доход", всего, 

в том числе: 

24, 26 245 000 X X X 

1.1 отнесенные в базовый капитал X 245 000 "Уставный капитал и эмиссионный 

доход, всего, 

в том числе сформированный:" 

1 245 000 

1.2 отнесенные в добавочный капитал X - "Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как капитал" 

31 - 

1.3 отнесенные в дополнительный 

капитал 

X - "Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход" 

46 43 969 

2 "Средства клиентов, оцениваемые по 

амортизированной стоимости", 

"Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток", всего, 

в том числе: 

16, 17 833 753 X X X 

2.1 субординированные кредиты, 

отнесенные в добавочный капитал 

X - "Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства" 

32 - 

2.2 субординированные кредиты, 

отнесенные в дополнительный 

капитал 

X X "Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход", 

всего 

46 43 969 

2.2.1  X - из них: субординированные кредиты X - 

3 "Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы", 

всего, 

в том числе: 

11 106 611 X X X 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый капитал 

всего, из них: 

X 1 305 X X X 

3.1.1 деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

X - "Деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных налоговых 

обязательств" (строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

8 - 

3.1.2 иные нематериальные активы (кроме 

деловой репутации) за вычетом 

отложенных налоговых обязательств 

(строка 5.2 настоящей таблицы) 

X 1 305 "Нематериальные активы (кроме 

деловой репутации и сумм прав по 

обслуживанию ипотечных кредитов) 

за вычетом отложенных налоговых 

обязательств" (строка 5.2 настоящей 

таблицы) 

9 1 305 

4 "Отложенный налоговый актив", 

всего, 

в том числе: 

10 - X X X 

4.1 отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли 

X - "Отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли" 

10 - 
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4.2 отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли 

X - "Отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли" 

21 - 

5 "Отложенные налоговые 

обязательства", всего, 

из них: 

20 43 X X X 

5.1 уменьшающие деловую репутацию 

(строка 3.1.1 настоящей таблицы) 

X - X X - 

5.2 уменьшающие иные нематериальные 

активы (строка 3.1.2 настоящей 

таблицы) 

X - X X - 

6 "Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников)", всего, 

в том числе: 

25 - X X X 

6.1 уменьшающие базовый капитал X - "Вложения в собственные акции 

(доли)" 

16 - 

6.2 уменьшающие добавочный капитал X - "Вложения в собственные 

инструменты добавочного 

капитала", "иные показатели, 

уменьшающие источники 

добавочного капитала" 

37, 41 - 

6.3 уменьшающие дополнительный 

капитал 

X - "Вложения в собственные 

инструменты дополнительного 

капитала" 

52 - 

7 "Средства в кредитных 

организациях", "Чистая ссудная 

задолженность, оцениваемая по 

амортизированной стоимости", 

"Чистые вложения в финансовые 

активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход", "Чистые 

вложения в ценные бумаги и иные 

финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости (кроме 

ссудной задолженности)", всего, в 

том числе: 

3, 5, 6, 

7 

3 193 823 X X X 

7.1 несущественные вложения в базовый 

капитал финансовых организаций 

X - "Несущественные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций" 

18 28 163 

7.2 существенные вложения в базовый 

капитал финансовых организаций 

X - "Существенные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций" 

19 - 

7.3 несущественные вложения в 

добавочный капитал финансовых 

организаций 

X - "Несущественные вложения в 

инструменты добавочного капитала 

финансовых организаций" 

39 3 153 

7.4 существенные вложения в 

добавочный капитал финансовых 

организаций 

X - "Существенные вложения в 

инструменты добавочного капитала 

финансовых организаций" 

40 - 

7.5 несущественные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X - "Несущественные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению убытков 

финансовых организаций" 

54 - 

7.6 существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X - "Существенные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению убытков 

финансовых организаций" 

55 - 

Банком в отчетном периоде соблюдались нормативные требования к капиталу на покрытие принимаемых 

рисков. Нарушений нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1 и Н1.2) не отмечалось. 
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Соотношение основного капитала Банка и собственных средств (капитала) Банка: 

Показатель 
На дату 

01.04.2020г. 01.03.2020г. 01.02.2020г. 

Основной капитал 1 860 448 1 754 976 1 754 922 

Собственные средства (капитал) 1 904 417 2 032 111 2 007 324 

Соотношение 97,7% 86,4% 87,4% 

Информация о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам контрагентов в разрезе стран, 

резидентами которых являются контрагенты и в которых установлена величина антициклической надбавки.  

У Банка имеются требования к капиталу в отношении кредитного риска по контрагентам, резидентам стран в 

которых установлена величина антициклической надбавки. На отчетную дату кредитный риск физических лиц, 

резидентов страны Германия, составил 429 тыс. руб., с установленной величиной антициклической надбавки в 

размере 0,25%. Учитывая изложенное, фактическое числовое значение надбавки, покрываемое собственными 

средствами кредитной организации, за отчетный период в процентах от активов взвешенных по риску составляет 

0,000%, что не влияет на фактическое значение всех надбавок.  

Банк соблюдает положения переходного периода к определению величины собственных средств (капитала) 

кредитной организации, установленных Положением Банка России от 04.07.2018 г. № 646-П «Положение о 

методике определения собственных средств (капитала) кредитных организации («БАЗЕЛЬ III»)». 

Раздел II.  Информация о системе управления рисками 

Глава 1.  Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и 

основные показатели деятельности Банка 

Информация об основных показателях деятельности Банка раскрыта в разделе 1 формы 0409813, 

раскрываемой в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2020 г. 

Информация об основных показателях деятельности Банка, включая изменения значений основных 

показателей деятельности за отчетный период и причинах таких изменений, раскрыта в п.1 Пояснительной 

информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2020 г. 

Строки 21 - 37 раздела 1 формы 0409813 раскрываются в части нормативов, которые Банк рассчитывает 

исходя из характера своей деятельности и требований Федерального закона «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». Значения нормативов заполняются на основе данных, определенных в соответствии с 

Инструкцией Банка России от 29.11.2019 г. №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам 

достаточности капитала банков с универсальной лицензией». 

Таблица 2.1 

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

капитала, необходимом для покрытия рисков 

Номер 

п/п 
Наименование показателя 

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 

необходимый для 

покрытия рисков 

данные на 

отчетную дату 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 
Кредитный риск (за исключением кредитного риска 

контрагента), всего, в том числе: 
14 207 920 14 720 263 1 136 634 

2 при применении стандартизированного подхода 14 207 920 14 720 263 1 136 634 

3 при применении базового ПВР не применимо 

4 

при применении подхода на основе взвешивания 

по уровню риска по требованиям по 

специализированному кредитованию и вложениям в 

доли участия (ПВР) 

не применимо 

5 при применении продвинутого ПВР не применимо 

6 Кредитный риск контрагента, всего, в том числе: 0 0 0 

7 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 
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8 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
на индивидуальном уровне не подлежит заполнению 

9 при применении иных подходов на индивидуальном уровне не подлежит заполнению 

10 

Риск изменения стоимости кредитных требований в 

результате ухудшения кредитного качества 

контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ 

0 0 0 

11 

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в 

паевых инвестиционных фондах) и доли участия в 

уставном капитале юридических лиц, не входящие в 

торговый портфель, при применении упрощенного 

подхода на основе взвешивания по уровню риска в 

ПВР 

0 0 0 

12 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - сквозной подход 
0 0 0 

13 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - мандатный подход 
0 0 0 

14 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - резервный подход 
0 0 0 

15 Риск расчетов на индивидуальном уровне не подлежит заполнению 

16 

Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего, в том 

числе: 

0 0 0 

17 при применении ПВР, основанного на рейтингах на индивидуальном уровне не подлежит заполнению 

18 

при применении подхода на основе рейтингов 

кредитных рейтинговых агентств, включая подход, 

основанный на внутренних оценках 

на индивидуальном уровне не подлежит заполнению 

19 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

20 Рыночный риск, всего, в том числе: 107 438 99 391 8 595 

21 при применении стандартизированного подхода 107 438 99 391 8 595 

22 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
на индивидуальном уровне не подлежит заполнению 

23 
Корректировка капитала в связи с переводом ценных 

бумаг из торгового портфеля в неторговый портфель 
на индивидуальном уровне не подлежит заполнению 

24 Операционный риск 540 638 540 638 43 251 

25 

Активы (требования) ниже порога существенности 

для вычета из собственных средств (капитала), 

взвешенные с коэффициентом 250% 

0 0 0 

26 

Минимальный размер корректировки на предельный 

размер снижения кредитного и операционного риска 

при применении ПВР и продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 

не применимо 

27 

Итого 

14 855 996 15 360 291 1 188 480 (сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12+ 13 + 14 + 15 + 16 + 

20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

Уровни принимаемых Банком рыночного и операционного рисков в 1 квартале 2020 г. изменились не 

существенно и контролируются. 
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Раздел III.  Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и 

данных отчетности, представляемой Банком в Банк России в целях надзора 

Таблица 3.3 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

Номер 
п/п 

Наименование показателя 

Балансовая стоимость обремененных 
активов 

Балансовая стоимость необремененных 
активов 

всего 

в том числе по 
обязательствам 

перед Банком 

России 

всего 

в том числе 

пригодных для 
предоставления в 

качестве 

обеспечения 
Банку России 

1 2 3 4 5  6 

1 Всего активов, в том числе: 32 666 35 605 3 671 793 137 072 

2 
долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
0 0 1 5606 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 9 388 0 

2.2 
юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 
0 0 6 218 0 

3 
долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
27 315 35 605 31 792 25 313 

3.1 
кредитных организаций, всего, 

в том числе: 
0 0 3 166 0 

3.1.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 3 166 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: 

27 315 35 605 28 626 25 313 

3.2.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 0 0 

3.2.2 
не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 
27 315 35 605 28 626 25 313 

4 
Средства на корреспондентских счетах в 

кредитных организациях 
50 0 65 383 111 759 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 5 301  0 654 054 0 

6 

Ссуды, предоставленные юридическим 

лицам, не являющимся кредитными 

организациями 

0 0 1 338 850 0 

7 Ссуды, предоставленные физическим лицам 0 0 1 196 015 0 

8 Основные средства 0 0 107 788 0 

9 Прочие активы 0 0 62 807 0 

Таблица 3.4   

Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами Банка 

Номер 

п/п 
Наименование показателя 

Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало 

отчетного года 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 0 0 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, в том числе: 20 720 20 545 

2.1. банкам-нерезидентам 0 0 

2.2. юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся кредитными организациями 0 0 

2.3. физическим лицам - нерезидентам 20 720 20 545 

3 
Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего, 

в том числе: 
0 0 
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3.1. имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 0 0 

3.2. не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, в том числе: 7 330 259 

4.1. банков-нерезидентов 0 0 

4.2. юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными организациями 0 0 

4.3. физических лиц-нерезидентов 7 330 259 

Информация о географическом распределении кредитного и рыночного рисков, используемая в целях расчета 

антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала банка (Таблица 3.7) не раскрывается, так как у 

Банка нет требований, подверженных кредитному и рыночному рискам, к физическим и юридическим лицам - 

резидентам государств, в отношении которых установлены антициклические надбавки в размере, отличном от нуля. 

Раздел IV.  Кредитный риск   

Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска Банка 

Ценные бумаги, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым 

формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях 

формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права 

на которые удостоверяются депозитариями" (Таблица 4.1.1) в Банке отсутствуют. 

Таблица 4.1.2 

Информация об активах и условных обязательствах кредитного характера, классифицированных в более 

высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения Банка 

России N 590-П и Положением Банка России N 611-П 

Номер 

п/п 
Наименование показателя 

Сумма 

требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные 

потери 

Изменение объемов 

сформированных 

резервов 

в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями Банка 

России №590-П и 

№611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Требования к 

контрагентам, имеющим 

признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии у 

них реальной 

деятельности, всего, в том 

числе: 

273 381 50,28 137 466 28,73 78 538 21,56 58 928 

1.1 ссуды 271 963 50,29 136 757 28,77 78 240 21,52 58 517 

2 
Реструктурированные 

ссуды 
25 506 14,67 3 743 8,50 2 169 6,17 1 574 

3 

Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения 

долга по ранее 

предоставленным ссудам 

0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 

4 

Ссуды, использованные 

для предоставления 

займов третьим лицам и 

погашения ранее 

имеющихся обязательств 

других заемщиков, всего, 

в том числе: 

0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 

4.1 
перед отчитывающейся 

кредитной организацией 
0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 

5 

Ссуды, использованные 

для приобретения и (или) 

погашения эмиссионных 

ценных бумаг 

0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 
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6 

Ссуды, использованные 

для осуществления 

вложений в уставные 

капиталы других 

юридических лиц 

0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 

7 

Ссуды, возникшие в 

результате прекращения 

ранее существующих 

обязательств заемщика 

новацией или отступным 

0 0,0 0 0,00 0 0,00 0 

8 

Условные обязательства 

кредитного характера 

перед контрагентами, 

имеющими признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии у 

них реальной 

деятельности 

30 088 50,41 15 168 33,39 10 045 17,03 5 123 

Раздел V.  Кредитный риск контрагента 

Глава 6. Общая информация о величине кредитного риска контрагента Банка 

Банк в отчетном периоде не проводил операции и у Банка отсутствуют инструменты, которым присущ 

кредитный риск контрагента. 

Раздел VI.  Риск секьюритизации 

Глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации Банка 

Информация о риске секьюритизации не раскрывается, так как в отчетном периоде Банк не осуществлял 

сделок секьюритизации, и у Банка отсутствуют инструменты, которым присущ кредитный риск секьюритизации. 

Раздел VII.  Рыночный риск 

Глава 11. Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации 

(банковской группы), применяющей подход на основе внутренних моделей 

Банк раскрывает информацию о рыночном риске на индивидуальном уровне. 

Банк не применяет подход на основе внутренних рейтингов в целях расчета величины рыночного риска. 

Операций с ПФИ, а так же операций, подверженных фондовому и товарному рискам, в отчетном периоде Банк не 

осуществлял. 

Раздел VIII.  Информация о величине операционного риска   

Информация о стратегии и процедурах по управлению в Банке операционным риском, а также размере 

требований к капиталу в отношении операционного риска, включая размер требований к капиталу в отношении 

операционного риска в разрезе используемых в Банке подходов к оценке операционного риска (базовый 

индикативный подход, стандартизованный подход, продвинутый (усовершенствованный) подход (AMA), раскрыта 

в п.п. «Операционный риск» п.6.7 «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» Пояснительной информации к промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2020 г. 

Раздел IX.  Информация о величине процентного риска банковского портфеля   

Информация о стратегии и процедурах по управлению процентным риском банковского портфеля, а также об 

оценке Банком влияния процентного риска на доходы и стоимость капитала Банка, раскрыта в п.п. «Процентный 

риск» п.6.7 «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» Пояснительной информации к промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 квартал 2020 г. 

Раздел X.  Информация о величине риска ликвидности   

Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 
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Банк не рассчитывает норматив краткосрочной ликвидности, установленный Положением Банка России 

N510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными 

организациями", т.к. не входит в Перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. 

Раздел XI.  Финансовый рычаг Банка 

Информация о нормативе финансового рычага по форме строк 13-14а раздела 1 «Сведения об основных 

показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)» и раздела 2 «Информация о расчете 

норматива финансового рычага (Н1.4)» формы 0409813, раскрыта в составе форм промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 1 квартал 2020 г. 

Изменения значения норматива финансового рычага за 1 квартал 2020 года не существенны. 

Изменения значения величины балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета 

норматива финансового рычага за 1 квартал 2020 года не существенны. 

Способ и место раскрытия информации об управлении рисками и капиталом 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности Банка в части управления рисками 

банковской деятельности и капиталом, выполняя требования Указания Банка России от 07.08.2017 №4482-У «О 

форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) 

информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» и Указания Банка 

России от 27.11.2018 г. №4983-У «О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации 

о своей деятельности», Банк раскрывает информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 

рисками и капиталом в форме отдельной информации путем размещения в сети Интернет на официальном сайте АО 

НОКССБАНК www.nokss.ru в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей».  

Дата раскрытия 02 июня 2020 года.  
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