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Обращение

Годовой отчет 2020

Уважаемые акционеры, клиенты, 
партнеры Банка!

Каждый год, подводя итоги, мы называли его 
особенным и непростым. Но только теперь мы 
понимаем, что такое непростой год. 2020-й 
прошел под знаком COVID-19, впервые в 
новейшей истории преподнес неприятные 
сюрпризы абсолютно всем и каждому.

Коронавирус обрушил привычный образ жизни 
миллионов людей. За каких-то пару месяцев на 
глазах всего человечества обесценилось все, 
что, что считалось важным в предыдущие 
десятилетия, и особенное значение приобрели 
простые вещи. Такие, как общение с близкими, 
возможность работать, выходить из дома, 
иметь уверенность в завтрашнем дне.

Понимая важность бесперебойного 
проведения платежей и расчетов, Датабанк не 
останавливал работу даже в период самых 
жестких ограничений. Обеспечивая все 
возможные меры безопасности в офисах, а 
также организуя работу «на удаленке», Банк 
обслуживал клиентов.

Активное участие в льготных государственных 
программах кредитования предприятий, 
пострадавших в пандемию, предложение 
альтернативных вкладам финансовых 
инструментов, оперативное внедрение 
дистанционных сервисов, круглосуточное 
оперативное информирование, надеемся, 
оказало им чувствительную поддержку.

Прошедшие месяцы подтолкнули нас к 
корректировке стратегии развития, пересмотру 
организационной структуры, нежному 
отношению к каждому клиенту, пристальному 
вниманию к каждому сотруднику. 

Мы стали сильнее? Мы точно стали сильнее.

Думается, принесенное 2020-м годом 
безумное, но в то же время интересное 
развитие событий не заканчивается. На дворе - 
2021-й с новыми трендами. Остается лишь 
надеяться, что он будет легче предыдущего.

Благодарим наших сотрудников за сплоченную 
работу в сложных условиях, наших акционеров 
за понимание и поддержку, наших клиентов и 
партнеров за то, что выбираете Датабанк.

Председатель правления
АО «Датабанк»

Пономарев А.Ю. 

Банк в цифрах

2 
региона присутствия

8 347 
корпоративных клиентов

10 563  
млн рублей чистой 
ссудной задолженности 

16 
населенных пунктов  

198 325 
клиентов физических лиц 

1 418 
млн рублей собственных 
средств (капитала)  

27 
точек обслуживания 
клиентов

13 294 
млн рублей активов

81,3  
млн рублей прибыли 
после налогообложения

3



Макроэкономика

Положение Банка 
в отрасли

Экономика России сохраняет черты 
развивающихся рынков. В 2020 году Россия, 
как и большинство мировых государств, 
столкнулась с одним из крупнейших 
потрясений последних десятилетий — 
пандемией коронавируса. Стремительное 
распространение болезни и вынужденные 
карантинные меры привели к временному 
закрытию границ и приостановке работы 
целого ряда предприятий. Результатом 
явилась отрицательная динамика по 
большинству ключевых показателей, 
характеризующих экономическую ситуацию. 

Результаты 2020 года 

Краткий обзор экономики 
Удмуртской Республики. 

Спад ВВП в 2020 году к предыдущему году 
составил 3,8% (за 2019 год – рост 1,3%).
Индекс промышленного производства 
снизился на 3,9% (за 2019 год отмечен рост на 
2,4%).
Уровень инфляции по отношению к 
предыдущему году вырос до 4,91% (за 2019 год 
инфляция составляла 3,0%).

Средневзвешенный курс валюты Российской 
Федерации по отношению к доллару США 
составил 72,1464 рубля за доллар, 
увеличившись на 11,6%, (в 2019 году – 64,6329 
рублей за доллар).
Средневзвешенная цена нефти марки Urals 
составила 41,73 доллара США за баррель, 
снизившись на 34,4% (2019 год – 63,59 
долларов США за баррель).

2020 год завершен с дефицитом 
федерального бюджета в размере 4 100,0 
млрд рублей, что составило 3,8% ВВП (за 2019 
год федеральный бюджет исполнен с 
профицитом в размере 1 967,0 млрд рублей или 
1,8% ВВП).
Сокращение инвестиционной активности: 
чистый отток капитала из Российской 
Федерации за 2020 год составил 47,9 млрд 

долларов США,  увеличившись по сравнению с 
2019 годом в 1,8 раза (за 2019 год отток 
капитала составлял 27,0 млрд долларов).
Реальные доходы населения снизились на 

Международные резервы Российской 
Федерации по данным Банка России на 
01.01.2021 возросли на 27.5% и составили 597,4 
млрд долларов США (на 01.01.2019 – 468,5 млрд 
долларов).

Экономическое развитие экономики Удмуртии 
проходило в 2020 году на фоне 
развивающейся пандемии коронавируса. 
Основные показатели в 2020 году 
продемонстрировали  отрицательную 
динамику  по сравнению с  2019 годом. 
Особенно ярко это отразилось на 
деятельности предприятий общественного 
питания и предприятий, оказывающих платные 
услуги населению. Спад по данным 
направлениям деятельности в 2020 году 
составил 21,5% и 12,1% по отношению к 
показателям 2019 года соответственно.
Среди положительных тенденций можно 
отметить рост сельскохозяйственного 
производства (на 3,1% по отношению к 2019 
году). 

Основные показатели социально-
экономического развития Удмуртии

Показатель,% 2019

 103,5  103,1

91,1

94,8

103,1

95,3

78,5

87,9

100,7

101,9

2,30

100,1

104,0

99,2

100,9

102,1

98,2

97,8

103,5

1,01

2020 Показатель 
по РФ,%

Индекс 
потребительских 
цен

Индекс 
производства 
по добыче полезных 
ископаемых

Объем продукции 
сельского хозяйства

Оборот розничной 
торговли

Оборот 
общественного 
питания

Объем платных 
услуг населению

Объем инвестиций 
в основной капитал
Реальная начисленная 
заработная плата 
одного работника 

Уровень 
зарегистрированной 
безработицы к
экономически 
активному населению 

Основными регионами присутствия Датабанка  
являются Удмуртская Республика и Пермский 
край. 
По состоянию на 01.01.2021 основной объем 
доходоприносящих активов сосредоточен в 
Удмуртии – 82,9% (на 01.01.2020 – 88,0%). 
Постепенно увеличивается доля Пермского 
края – 11,9% (на 01.01.2020 – 8,2%). 

Индекс 
производства 
по обрабатывающим 
производствам

  103,2

93,2

99,9

101,5

95,9 

82,3

95,9

102,4
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инфляция динамика ВВП

Динамика ВВП и инфляция, %

2018 2019 2020

4,3
3,0

4,9

2,5
1,3

-3,1

средняя цена нефти марки Urals, $ 
средний курс доллара США, рублей

Средняя цена нефти Brent 
и средний курс доллара США

2018 2019 2020

71,6 64,6 72,1

41,7
53,5

63,6

внешний долг, млрд $ внутренний долг, 
рублей

Внешний и внутренний долг 
Российской Федерации

2018 2019 2020

10 172

481455

9 169

14 790

468

Изменение реальных доходов населения 
и обороты розничной торговли, %

2018 2019

2,6
1,6

-1,4
0,1

обороты 
розничной 
торговли

реальные 
доходы 
населения

2020

-3,5

-4,2
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Банковская система России 
и Удмуртской Республики. 
Положение Банка в отрасли
В банковском секторе Российской Федерации 
в 2020 году продолжилась тенденция 
сокращения числа кредитных организаций. По 
итогам года их количество снизилось на 36 
(или на 8,1%) и составило 406 единиц. У 17 
кредитных организаций лицензия была 
отозвана на основании решения Банка России, 
8 добровольно ушли с рынка, 13 банков 
прекратили деятельность в связи с 
присоединением к другим, более крупным 
кредитным организациям. 

В 2020 году кредитные организации 
продолжили оптимизацию филиальной сети, 
количество филиалов действующих кредитных 
организаций сократилось на 88 единиц 
(-14,2%) и составило 530. Предпочтение 
отдавалось внутренним структурным 
подразделениям, предоставляющим 
комплексное обслуживание (операционные, 
дополнительные и кредитно-кассовые офисы).

Что касается Приволжского федерального 
округа (далее – ПФО), количество кредитных 
организаций и их филиалов в течение 2020 
года  снизилось на 15 единиц и составило на 
01.01.2021: 55 кредитных организаций и 82 
филиала, что позволяет ПФО быть лидером в 
Российской Федерации по обеспеченности 
населения банковскими услугами. По 
состоянию на 01.01.2021 количество кредитных 
учреждений (включая внутренние структурные 
подразделения) составило 231 единицу на 1 
млн жителей. Аналогичный показатель по 
Российской Федерации в целом составляет 199 
единиц на 1 млн жителей.

На 01.01.2021 года банковская система 
Удмуртской Республики представлена тремя 
региональными кредитными организациями: 2 
банка и одна НКО, 2 филиала федеральных 
банков, 304 структурных подразделений 
кредитных организаций). Общее количество 
кредитных организаций, осуществляющих 
деятельность в регионе, не изменилось. 
Обеспеченность субъектов рынка банковскими 
услугами находилась в течение 2020 года на 
достаточно высоком уровне. По состоянию на 
01.01.2021 количество кредитных организаций 
(включая внутренние структурные 
подразделения) составило 211 единицу на 1 млн 
жителей.

По итогам прошлого года основные показатели 
деятельности банковской системы России 
выросли. Даже в самый разгар кризиса 
экономики, вызванного пандемией 
коронавируса, банки продолжали проводить 
расчеты клиентов и наращивали 
корпоративное кредитование. Большую 
помощь банкам в прохождении кризиса 
экономики оказали регуляторные послабления, 
которые ввел весной 2020 года Банк России.

Согласно данным ЦБ РФ, за 2020 год 
совокупные активы банков выросли на 12,5% с 
учетом влияния валютной переоценки и 
составили 103,8 трлн. рублей.

В течение 2020 года сохранилась тенденция  
концентрации активов в крупнейших банках 
Российской Федерации. На долю 11 системно 
значимых банков приходится более 70% 
активов банковского сектора. При этом, в топ-
10 по активам входят всего 3 банка, не 
контролируемых государством, а в некоторых 
секторах рынка банки, контролируемые 
государством, уже занимают, фактически, 
монопольное положение.

Лидером прироста, несмотря на пандемию, 
остались кредиты физическим лицам. 
Несмотря на то, что темпы роста замедлились, 
в основном, из-за торможения 
необеспеченного потребительского 
кредитования, в котором сосредоточены 
самые высокие риски, объем розничных 
кредитов за 2020 год вырос на 13,5% и 
составил 20 трлн. рублей. При этом, 
наибольшее увеличение выдач произошло в 
марте, что связано с увеличением спроса 
перед введением карантина. В апреле и мае 
наблюдался спад в розничном кредитовании, 
что в основном объясняется введенными 
мерами изоляции и ограничениями в работе 
отделений банков. После прохождения пика 
кризиса банки активизировали выдачу 
потребительских кредитов, активное 
наращивание розничных кредитных портфелей 
произошло в июле-октябре.

Ипотека осталась в 2020 году основным 
драйвером роста розничного кредитного 
портфеля, как из-за популярности программы 
«Льготная ипотека» под 6,5% годовых, так и 
из-за общего снижения ставок. Процентная 
ставка по кредитам на новостройки за год 
упала с 8,3% до 5,9% годовых, а по кредитам 
на вторичном рынке – с 9,3% до 8% годовых. За 
год было выдано 1,7 миллионов ипотечных 
кредитов на общую сумму 4,3 трлн. рублей. 
Рефинансировано около 200 тысяч ипотечных 
кредитов. По итогам 2020 года рост ипотечного 
кредитного портфеля даже с учетом плановых 
погашений и рефинансирования составил 25%.

Годовой отчет 2020

2018 2019

484 442

2020

406

Действующие кредитные организации

Доля 20 крупнейших банков в активах 
банковской системы,%

81,6%

2018 2019 2020

82,9% 86,2%

Количество кредитных организаций 
на 1 млн жителей, единицы.
На 01.01.2021 г. 

Российская
Федерация

Приволжский
федеральный

округ

Удмуртская 
Республика

199 231 211

-8,1%

Активы банковской системы, 
млрд руб.
 

2018

2019

2020 103842

96581,1

94083,7

Прибыль банковского сектора, 
млрд руб.
 

2018

2019

2020 1 608

1 685,4

973,5

13,5%

25%

20 трлн руб

4,3 трлн руб

Потребительские
кредиты

Ипотека
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Годовой отчет 2020

Положение Банка в отрасли 

Датабанк является значимым участником 
банковской системы УР, оставаясь вторым 
среди самостоятельных кредитных 
организаций по объему активов и капитала.
Являясь универсальным банком, Датабанк 
имеет весомые и лидирующие позиции в 
кредитовании реального сектора экономики 
республики, в особенности малого и среднего 
бизнеса, карточном обслуживании граждан, 
платежном бизнесе, а также потребительском 
и ипотечном кредитовании населения.
Датабанк - активный участник федеральных и 
республиканских программ поддержки 
экономики и МСБ,  также и в 2020 году был 
проводником государственной помощи, 
направленной на снижение негативного 
влияния пандемии коронавируса и 
восстановление деятельности хозяйствующих 
субъектов.

Результаты работы в 2020 году  также 
отразились на рейтингах Банка в масштабах  
всей российской банковской системы.

За апрель-декабрь банки провели масштабную 
программу реструктуризации кредитов 
предприятиям и частным лицам на общую 
сумму 6,8 трлн. рублей что составляет  10% от 
общего кредитного портфеля. Из них  доля 
кредитов физическим лицам  составила 12,6% 
или 860 млрд рублей, доля компаний малого и 
среднего бизнеса 12,5% или 840 млрд рублей, 
а доля компаний крупного бизнеса 74,9% или 
5,1 трлн. рублей . По прогнозам Банка России, 
20%-30% реструктуризированных кредитов в 
течение 1-2 лет окажутся проблемными. Это 
может добавить до 3 п.п. к текущему уровню 
просроченной задолженности.

Пассивная база банковского сектора в 2020 
году продемонстрировала высокие темпы 
роста средств корпоративных клиентов и 
умеренный прирост вкладов физических лиц. 

Совокупный объем ссуд, предоставленных 
кредитными организациями  на территории 
Удмуртской Республики в 2020 году составил 
282,1 млрд руб., что на 8,4% раза выше 
аналогичного показателя за 2019 год. 

Опережающие  темпы роста демонстрировали  
ипотечные кредиты. Объем предоставленной в 
2020 году ипотеки населению УР  составил 45,5 
млрд руб., что на 56% больше, чем в 2019 году. 

01.01.2020

 205

175

155

108

162

 205

170

155

107

181

Изменение
позиции

Капитал

Активы

Кредитный
портфель

Вклады
физических
лиц

Прибыль

  -

5

-

1

19

01.01.2021

Рейтинговое 
агентство 
«Эксперт РА»

ruBB- 
со стабильным 

прогнозом**

ruBB- 
со стабильным 

прогнозом**
Стабильно

Рейтинги Датабанка по ключевым показателям 
деятельности, рассчитанные по методике 
Banki.ru с использованием отчетности 
кредитных организаций РФ, публикуемой на 
сайте Банка России.

 По данным сайта www.banki.ru по состоянию на 01.12.2021 г. 
(за 12 месяцев 2020 года).
 Рейтинг подтвержден в марте 2021 года.

Структура реструктурированных кредитов,%

крупный бизнес
74,9

12,5

12,6 малый, средний
бизнес

физические
лица

Таким образом, в банковской системе в 2020 
году наблюдалась тенденция замещения 
средств населения деньгами корпоративных 
клиентов. Низкие  темпы роста вкладов 
граждан характеризуются двумя факторами:

 в период пандемии коронавируса из-за 
дистанционной работы и ограничений, многие 
столкнулись с сокращением своих доходов; 

11%

2,1%

Объем средств на счетах 
корпоративных клиентов

Вклады

По мнению регулятора, цифры недостаточно 
отражают проблемы и накопленные угрозы 
корректировок по итогам «пандемийного 
года». 

Развитие банковской системы Удмуртской 
Республики в 2020 году в целом 
соответствовало вектору развития банковской 
системы России. Все самостоятельные 
кредитные организации региона завершили 
2020 год с прибылью. 

Показатели банковского сектора РФ в 2020 
году в сравнении с показателями финансовой 
деятельности в 2019 году.

Прибыль 1,6 трлн руб. 4,6%

Доходность 
капитала (ROE) 15,7% 2 п.п.

Убыточные
банки

75 на 7 
банков

В условиях ограничений, связанных с 
пандемией, отмечен существенный рост 
объемов безналичных операций с 
использованием банковских карт. 
На территории республики проведено:

593,3 510 

16,3 14,7

2020 2019

Операции 
с использованием 
банковских карт,
млн

796,1 694,1
Сумма всех 
операций,
млрд рублей

Изменение, %

Средний объем
одной операции,
тыс. рублей

1,3 1,3

15,3 млрд рублей 
(+14,9% к 2019 г.)

задолженность 
предприятий 
крупного бизнеса

41,9 млрд рублей 
(+53,5% к 2019 г.)

задолженность 
субъектов МСП

206,2 млрд рублей 
(+13,7% к 2019 г.) 

задолженность 
физических лиц

По состоянию на 01.01.2021 совокупная ссудная 
задолженность по кредитам, 
предоставленным кредитными организациями 
Удмуртской Республики, составила 563,4 млрд 
руб. (прирост к 2019 году + 16,8%), в том числе:

 из-за снижения процентных ставок по 
вкладам, население активно ищет 
альтернативные варианты сбережения и 
пассивного дохода (страхование жизни, 
фондовый рынок, недвижимость и прочие 
способы).
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Корпоративный бизнесПриоритетные направления 
деятельности Банка и отчет 
совета директоров о 
результатах развития Банка 
по приоритетным 
направлениям деятельности 
в 2020 году

Обслуживание юридических лиц 

Корпоративный бизнес является важным 
направлением деятельности. Банк предлагает 
корпоративным клиентам широкую линейку 
услуг: расчетно-кассовое обслуживание, 
кредитование, банковские гарантии, 
факторинг, сопровождение 
внешнеэкономической деятельности, 
зарплатные проекты и др.

Основными клиентами являются компании и 
предприниматели из реального сектора 
экономики Удмуртской Республики и 
Пермского края. Более 80% корпоративных 
клиентов относится к субъектам малого и 
среднего бизнеса (МСБ).

Годовой отчет 2020

Снижение активности корпоративных клиентов 
(в т.ч. из-за пандемии COVID-19) и сокращение 
регистрации новых компаний и ИП в 2020 году 
стали серьезным барьером в привлечении 
новых клиентов. Навязанная конкуренция со 
стороны федеральных банков ТОП-5 с их 
значительными финансовыми и 
административными ресурсами, а также 
онлайн-решения технологичных банков 
осложнили задачу сохранения и укрепления 
существующей клиентской базы. Лояльность 
корпоративных клиентов обеспечила статус-
кво: по итогам года у Датабанка 
обслуживается 8 347 клиентов.

Так, были  оптимизированы тарифные планы 
РКО для бизнеса: клиентам стали доступны 
более простые и экономные базовые 
предложения. Введено несколько новых 
льготных тарифов: бесплатный тариф «Мой 
Бизнес» (дебетовые обороты до 100 тыс. руб.), 
и тариф «Отраслевой» с 50% скидкой на 
обслуживание предприятий из пострадавших 
отраслей экономики. 

В прошедшем году сервис по приему заявок на 
открытие расчетных счетов юридическим 
лицам, размещенный на сайте databank.ru , 
стал значимым и популярным каналом. Больше 
четверти клиентов начинают сотрудничество с 
Банком через дистанционный канал. Для 
удобства и ускорения взаимодействия также 
внедрена практика открытия счетов без визита 
в Банк (с выездом менеджера в офис клиента).

Банк понимает важность совершенствования 
сервисов дистанционного взаимодействия с 
клиентами, в партнерстве с компанией BIFIT 
развивается личный кабинет iBank для бизнеса, 
мобильное приложение «Датабанк Бизнес» и 
Datapush. 

Доля клиентов на онлайн-обслуживании через 
Банк-клиент  больше 51%. 

В следующем году продолжится работа по 
совершенствованию ДБО, внедрению новых 
сервисов. Будет сделан акцент на 
электронный документооборот и ускорение 
процессов.

Количество счетов юридических лиц

Удачная тарифная политика, ряд 
нововведений и усилия клиентских служб  
обеспечили по итогам года рост клиентских 
средств на расчетных счетах на 26% до 2 643 
млн руб. Депозиты также показали рост 
(+4,4%) до  851 млн руб. 

Привлеченные средства юридических лиц,
млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021
2643
851

2097
815

1925
671

депозиты 
юридических лиц

остатки на счетах

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 8 784

9 141

10 154

Количество пользователей сервиса
«Датабанк Бизнес»
 

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 4 251

3 617

4 044Большое внимание уделяется  развитию и 
адаптации продуктовой линейки с учетом 
потребностей корпоративных клиентов на 
территориях присутствия Банка. 
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Кредитование юридических лиц  

Корпоративное кредитование - основная 
составляющая бизнеса Банка, приносящая  
весомую долю доходов. Предлагая различные 
инструменты финансирования текущего 
бизнеса, новых проектов, рефинансирования 
задолженности, Датабанк стремится создать 
долгосрочные отношения с корпоративными 
клиентами.

Наибольшее внимание уделяется 
сотрудничеству с МСБ - это самый 
многочисленный сегмент на территориях 
присутствия Банка, имеющий большой 
потенциал развития и привлекательную 
доходность. На долю этого сегмента 
приходится более 65% кредитного портфеля.

Учитывая потребности клиентов, Датабанк 
обеспечивает быстрые кредитные решения, 
возможность согласования нестандартных и 
индивидуальных условий. При этом, Банк не 
отходит от приоритетов кредитной политики - 
создания качественных, 
диверсифицированных и доходных активов.

В 2020 году корпоративным клиентам было 
выдано свыше 8 млрд руб. новых кредитов. 
Объем кредитного портфеля юридических лиц 
достиг уровня в 4 696 млн руб., прибавив за год 
больше 100 млн руб.

Годовой отчет 2020

Для решения клиентских задач и проблем Банк 
использует, помимо собственных кредитных 
продуктов, льготные программы федеральных 
и республиканских ведомств. В первой 
половине 2020 года Датабанк был включен 
Министерством экономического развития РФ в 
перечень уполномоченных банков по 
предоставлению кредитов предприятиям, 
пострадавшим в кризис. В рамках 
Постановления № 696 от 16.05.2020 года на 
возобновление деятельности и Постановления 
№ 422 от 02.04.2020 года на неотложные 
нужды, для поддержки и сохранения 
занятости Банк выдал более 400 млн руб. 

Важно отметить, что, несмотря на 
приостановки клиентских бизнесов в 
пандемию, качество кредитного портфеля не 
ухудшилось. 
Клиентам были предложены собственные 
программы Банка, а также реструктуризация 
кредитов в соответствии с Федеральным 
законом № 106-ФЗ. Просроченная 
задолженность по корпоративному портфелю 
снизилась за истекший год почти на 10% и 
составила 6,7% от общего кредитного 

При кредитовании корпоративных заемщиков 
Банк стремится к поддержке как 
существующих клиентов Банка и выполнении 
уже взятых на себя обязательств по 
кредитованию в рамках заключенных 
договоров, так и поддержке заемщиков, 
непрерывность деятельности которых 
является критичной для других заемщиков 
Банка. При предоставлении кредитов Банк 
стремится поддерживать следующие отрасли 
и сектора экономики:

 отрасли, гарантирующие удовлетворение 
ежедневных и самых необходимых жизненных 
потребностей населения (розничные торговые 
сети, аптеки и т.д.); 
 отрасли, выполняющие 
жизнеобеспечивающие функции 
(электроснабжение, водоснабжение, 
общественный транспорт и т.д.);
 малый бизнес;
 сельское хозяйство. 

Еще одним важным направлением бизнеса 
является предоставление банковских 
гарантий. Значительная часть портфеля 
гарантий предоставлена в качестве 
обеспечения по контрактам в рамках 44-ФЗ и 
223-ФЗ. По итогам 2020 года портфель 
выданных гарантий составил 1 074 млн рублей.

Объем кредитного портфеля 
юридических лиц, млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 4 696

4 592

4 848

100 млн

Уровень просроченной задолженности,%

5,7

7,6
6,7

01.01.202101.01.202001.01.2019

Банковские гарантии, млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 1 074

1 331

1 649
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Розничный бизнес
Розничный бизнес - одно из  приоритетных 
направлений деятельности кредитной 
организации. Банк предоставляет большой 
спектр наиболее востребованных услуг 
физическим лицам, постоянно демонстрируя 
рост количественных и качественных 
показателей в розничном направлении. 
Большое внимание уделяется развитию и  
укреплению отношений, как с потенциальными, 
так и действующими клиентами.

Годовой отчет 2020

Вклады физических лиц неизменно являлись 
основой формирования пассивной базы. В 
2020 году решались задачи снижения 
стоимости и оптимизации срочных депозитов 
(в том числе, пересмотр продуктовой линейки). 
Введение понятия «базовой» ставки и 
«бонусной» составляющей по ряду вкладов 
позволило снизить  общий уровень процентных 
ставок и управляемо сократить объем 
депозитов  на 3,5%  (по итогам 2020 года они 
составили 6,2 млрд рублей). Вместе с тем, 
новые условия депозитов позволяют Банку 
гибко реагировать на изменение рыночных 
ставок и конъюнктуры,  управляя объёмом 
вкладов, стоимостью ресурсов и не 
переоформляя отношения с клиентами. 

По состоянию на 01.01.2021 года они составили 
1,9 млрд рублей. Основная часть (более 65%) 
это средства на банковских картах, 
используемых клиентами для получения 
заработной платы.

На протяжении всего 2020 года Банк активно 
развивал удаленные каналы обслуживания 
клиентов, повышая функционал интернет-
банка. Это позволило увеличить долю 
пользователей дистанционного сервиса  
нарастить безналичный оборот по картам.

Датабанк стал участником Системы быстрых 
платежей (СБП), внедряемой в качестве 
стандарта, для содействия конкуренции, 
повышения качества и доступности услуг. В 
середине года клиентам стали доступны 
бескомиссионные платежи C2C в личном 
кабинете «Датабанк Онлайн». Популярность 
сервиса быстро растет.

Розничное кредитование является растущим и 
перспективным направлением бизнеса, 
несмотря на скромную долю в общем 
кредитном портфеле - 29,1%. 

Традиционно Банк концентрировал свое 
внимание на существующей клиентской базе с 
акцентом на участников зарплатных  проектов 
и работников бюджетной сферы. 
Постепенно Датабанк расширяет сферу 
интересов, развивая обеспеченные  кредитные 
продукты (ипотеку и автокредитование) для 
«открытого» рынка. Конкурентным 
преимуществом для роста является 
возможность адаптации кредитов для 
конкретных потребительских сегментов, 
широкая сеть офисов для продвижения 
финансовых услуг и консультирования. Доля 
жилищных кредитов сегодня составляет 31,2%, 
автокредитов 16,1%, классические 
потребительские кредиты составляют 
наибольшую долю розничного портфеля и 
остаются традиционно  востребованными.

Обслуживание физических лиц 

Кредитование физических лиц 
За прошлый год Банк выдал 1,26 млрд руб. 
новых кредитов, это на 3,5% меньше, чем 
годом ранее. Розничный портфель на 01.01.2021 
года составил 1 931 млн руб.,  
продемонстрировав рост по итогам года на 
3,4% 

Так же как и другие направления банковского 
бизнеса, кредитование граждан подверглось 
негативному влиянию экономических 
факторов, ограничивающих рост и снижающих 
качество ссудной задолженности. За 2020 год 
в соответствии с 106-ФЗ за получением 
кредитных каникул, в связи с ухудшением 
финансового положения, обратились 68 
клиентов. Всего реструктурировано 119 ссуд, их 
доля в общем объеме кредитов физическим 
лицам на 01.01.2021 г. составляет 3,44% или 66,4 
млн руб. По нашему мнению, такой объем 
отсрочек и реструктуризаций не несет угроз 
финансовой стабильности и не повлияет на 
рост проблемной задолженности. Большинство 
клиентов, из практики прошлого года, входят в 
график и погашают кредит без просрочек.

Размер просроченной задолженности за 2020 
год, практически, не увеличился, показав рост 
на 4 млн рублей, ее доля в кредитном 
портфеле граждан остаётся на низком уровне 
- 2,7%.

Депозиты физических лиц

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 6 260

6 489

5 913

Остатки на счетах физических лиц

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 1 895

1 346

1 566

43,5%

Доля пользователей
«Датабанк Онлайн»

Безналичный оборот
по банковским картам

45% Структура кредитов физическим лицам,%

потребительские
кредиты

ипотека

автокредиты

«кредитка»

51,7

16,2

31,2

2020

 1 140

 546

 140

Потребительские
кредиты

Ипотека

Автокредиты

20192018

Структура кредитов физическим лицам,
млн рублей

 1 109

 491

 245,7

 995

 603

 311

Уровень просроченной задолженности,%

2,0

2,6

2,7

01.01.202101.01.202001.01.2019

Объем кредитного портфеля 
физических лиц, млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 1 931

1 869

1 846

В декабре 2020 года первые 200 
пользователей смогли воспользоваться 
сервисом бесконтактных платежей Mir Pay.

Привлечение «дешёвых» пассивов 
посредством новых продуктов и сервисов для 
держателей карт в отчетный период позволило 
увеличить остатки денежных средств на 
текущих счетах  граждан на 40,7%. 

54 тысячи клиентских 
платежей

266 млн рублей

За 6 месяцев 2020 г.:
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Развитие IT-инфраструктуры и 
дистанционное банковское 
обслуживание 
Одним из важных направлений работы ИТ-
подразделений в 2020 году стало развитие
инфраструктуры и обеспечение всех ключевых 
систем необходимым запасом ресурсов
для безотказной работы в моменты пиковых 
нагрузок.

Годовой отчет 2020

В 2020 году Банком построена резервная 
серверная, размещенная в одном из офисов 
Банка, основная задача которой развитие 
безопасности хранения данных и 
распределение вычислительных мощностей.  
Кроме этого Банком проведены 
подготовительные работы по размещению 
альтернативных источников энергии, 
обеспечивающие бесперебойное питание 
основной и резервной линии.

Завершилось наладка и тестирование  каналов 
связи для планового/экстренного перехода на 
резервный процессинг, это позволяет снизить 
рыночные и технологические риски при работе 
с картами.

Проведена работа по развитию сервисов 
Школьной карты  (ООО «ИКБ–РС»), 
организована новая система хранения данных 
(как отдельный кластер), которая 
обеспечивает бесперебойность работы 
платежного сервиса. 
Для повышения безопасности и контроля 
началось обновление внешней системы 
видеонаблюдения, установки новых камер, 
обеспечивающих круглосуточную охрану.  

Круглосуточная доступность поддержки и 
качество обслуживания  клиентов являются 
приоритетами Банка. Новая АТС, запущенная в 
прошлом году для автоматизации работы 
контакт-центра, позволила улучшить 
количество обрабатываемых звонков и 
обращений при дистанционном контакте с 
клиентом.  

Для повышения эффективности внутренних 
процессов, роста производительности, 
масштабируемости и доступности сервисов, 
Банк продолжил переход на новую 
технологическую «FXL» от компании 
«ФлексСофт». Завершение внедрения 
значимого проекта ожидается в 2021 году.

Трансформация также коснулась дистанционных сервисов 
для корпоративных и розничных клиентов.
Для юридических лиц был реализован ряд  новых 
технологических решений. 

Обновлено мобильное приложение и десктопная версия 
личного кабинета «Датабанк Бизнес»,  расширен функционал 
сервиса: экспорт и импорт документов с программой 1С, 
передача документов и кредитных заявок в адрес Банка. 

Между Банком и Пенсионным фондом России 
теперь налажен сервис электронного обмена 
данными, он предназначен для быстрого 
погашения ипотечных займов  средствами  
«Материнского капитала» без посещения 
офисов ПФР или МФЦ. 

Проект «Моя школьная карта» обновил мобильное 
приложение для iOS. Пользовательский интерфейс полностью 
заменен на интуитивный, введено навигационное меню, 
основная информация вынесена на главный экран, 
добавлены новые темы оформления приложения. Для 
дополнительной безопасности добавлен вход по Touch 
ID/Face ID. В функционал пополнения баланса Школьной 
карты с карт других банков добавлена возможность оплаты с 
помощью Apple Pay. Внедрен онлайн чат.  

Банк совместно с крупнейшим брокером России - ООО 
«Компания БКС» реализовал мобильное приложение 
«Датабанк Инвестиции». В приложении возможно открытие 
счета онлайн, покупка и продажа акций, облигаций и т.д., 
обмен валюты и  все необходимые инструменты для торговли 
на фондовых биржах.

Безопасность банкоматной сети Банка будет 
обеспечивать новая система с 
интегрированными резервными каналами связи 
внутри устройств, страхующими от 
мошеннических действий.

Для дистанционного подписания 
документов подключена система 
«СБИС» (Сеть деловых коммуникаций), 
что позволяет более оперативно 
обмениваться документами между 
Банком и коммерческими 
организациями.
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В целях полного и своевременного 
удовлетворения потребностей Банка в 
трудовых ресурсах необходимого качества и 
количества Банк следует утвержденной 
долгосрочной стратегии управления 
персоналом – Кадровой политике.

Главная цель Кадровой политики на 2019-2021 
годы, в условиях усиливающегося 
конкурентного давления госбанков, 
проводимого ребрендинга Банка и, следом за 
модернизацией автоматизированной 
банковской системы, во избежание 
инерционного развития: 

- обеспечение профессионального развития 
персонала, его гибкости и адаптивности, 
постоянной переподготовки. Для улучшения 
качества обслуживания клиентов при 
одновременном сокращении времени, 
скорости принятия решений и сокращения 
времени ввода в эксплуатацию новых 
банковских продуктов - повышение 
управленческой компетенции руководителей 
среднего звена, вовлечение в проектную 
деятельность.

Ориентация на потребности клиентов, 
формирование способности и готовности 
адаптироваться к быстро меняющемуся рынку, 
высокий профессионализм и квалификация, 
универсальность – вот важнейшие требования, 
предъявляемые к персоналу Банком. 
Основными предпосылками роста численности 
работников являются расширение перечня 
предлагаемых Банком продуктов и услуг, 
увеличение режима работы и объема 
проводимых операций, открытие новых точек 
обслуживания. Тем не менее, одновременно 
Банк стремится к развитию технологий, росту 
производительности труда и эффективности 
управления для оптимизации численности 
работников. 

Основными задачами Кадровой политики на 
2019-2021 годы являются: создание единой и 
постоянно обновляемой базы обучающих 
материалов и базы знаний видеоматериалов 
для различных категорий работников.
 совершенствование и развитие системы 
обучения и переподготовки, развитие 
корпоративной культуры, направленной на 
вовлечение персонала в бизнес-процессы, 

Годовой отчет 2020

Персонал

 прогнозирование потребности в создании 
новых рабочих мест с учетом внедрения новых 
технологий, совершенствование системы 
мотивации,
  поддержание жесткого организационного 
порядка в Банке, укрепление 
исполнительности, ответственности 
работников за выполняемые обязанности, 
укрепление трудовой и производственной 
дисциплины.

Реализация Кадровой политики подкрепляется 
распределенной по функциональным 
направлениям, уровням ответственности, 
системой целевых показателей, которые 
являются как основой для текущего бизнес-
планирования, так и критериями для оценки 
качества работы и материального 
вознаграждения работников.

Изменения в системе мотивации в 2019-2021 
годах направлены на усиление зависимости 
вознаграждения работника от результатов 
своей работы. В составе заработной платы 
планомерно увеличивается доля бонусов, 
привязанных к индивидуальным показателям 
эффективности. Не остается без внимания и 
качество работы, а также предусмотренная 
нормативными актами Банка России 
зависимость вознаграждения от рисков.

Организационная структура Банка постоянно 
совершенствуется. В 2020 году созданы:
 отдел телекоммуникаций и связи в составе 
управления информационных технологий;
 сектор сопровождения бизнес-процессов в 
составе отдела розничного бизнеса. 

Обучением персонала Банка стандартам 
обслуживания, навыкам продаж, освоению 
новых продуктов и услуг занимается Учебный 
центр Банка. К его работе привлечены самые 
квалифицированные специалисты.

В Банке проводится комплекс мер по 
соблюдению требований охраны труда, 
направленных на сохранность здоровья 
работников, предупреждение травматизма и 
аварийных ситуаций, с целью создания 
здоровых и безопасных условий. В качестве 
предупредительных мер профессиональных 
заболеваний Банк ежегодно направляет на 

санаторно-курортное лечение работников 
предпенсионного возраста.
С целью усиления HR-бренда, повышения 
лояльности работников, снижения текучести 
кадров, удовлетворенности персонала и 
поддержания положительного имиджа Банка  
организованы с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований: участие 
работников в спортивных городских, 
региональных и благотворительных 
мероприятиях, конкурсы для работников и их 
детей.  Регулярно  проходят корпоративные 
мероприятия (в том числе, празднование в 
онлайн-формате 30-летия Банка), 
информирование персонала обо всех 
вводимых изменениях и новостях Банка в 
закрытой группе соц. сети и вовлечение 
работников в создание контента; 
поздравление и вручение подарков от Банка 
работникам по случаю их дня рождения и 
значимым праздникам. Материалы по 
проведенным мероприятиям размещаются не 
только во внутренней группе, но и на внешних 
сайтах Банка.

По состоянию на 31.12.2020 г. в штате Банка 
числилось 504 сотрудника. Большая часть 
работников имеет высшее образование, их 
доля составляет более 76 % от общей 
численности, примерно 7,5% из которых 
являются обладателями дипломов о высшем 
профессиональном образовании по двум 
специальностям, 4 работника являются 
кандидатами наук. Остальные работники 
имеют среднее профессиональное 
образование. При этом образование всех 
работников профильное. Должностное 
повышение получили 36 работников. 

В 2020, юбилейном для Банка, году за 
многолетний добросовестный труд в 
банковской сфере УР ряд работников 
отмечены почетными грамотами и 
благодарностями разного уровня органов 
власти и местного самоуправления.

В целях профилактики коронавирусной 
инфекции COVID-19 в течение 2020 году была 
организована дистанционная работа для 70 
работников, что составляет порядка 14 %.

504 сотрудника в
штате Банка

76% сотрудников
с высшим образованием

7,5%высшее образование
по 2 специальностям

4 сотрудника - 
кандидаты наук

36 сотрудников получили
должностное повышение
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Обзор основных 
операционных и 
финансовых показателей

Анализ результатов деятельности
Датабанк успешно завершил 2020 год, показав 
лишь некоторое снижение прибыли, несмотря 
на трудный год. Основные финансовые 
показатели Банка продолжали улучшаться, 
доказав устойчивость и жизнеспособность 
действующей  бизнес-модели.  

Необходимой основой для роста Банка служит 
увеличение объемов собственных и 
привлеченных средств.
Размер привлеченных пассивов Датабанка 
вырос на 8,1% за год. Целенаправленно 
увеличивались средства юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (на 9% за 
год), обеспечивая диверсификацию 
источников и снижая стоимость привлеченных 
ресурсов. Средства граждан напротив 
сократились на 5,6%  (в основном за счёт 
окончания «дорогих» вкладов). 

Годовой отчет 2020

Собственные средства Банка также 
продемонстрировали рост на 6,7%:  он был 
обеспечен положительным финансовым 
результатом и дополнительной эмиссией 
уставного капитала на 50 млн рублей. 

Активы увеличились почти на 8% и составили 
по итогам года 13 296 млн рублей. Выросли 
также доходоприносящие активы на 475 млн 
руб. до 10 563 млн рублей. Они составили более 
80,5% общих активов банка, обеспечивая 
качество и ликвидность баланса. 

Привлеченные средства, млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 11 886

10 992

10 237

Собственные средства (капитал), млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 1 418

1 329

1 373

Соотношение доходные активы/платные 
пассивы составило 101,2%, закладывая базу 
прибыльности банка.

Кредитный портфель банка за истекший год 
вырос на 2,6% до 6 627 млн рублей, однако он 
не достиг запланированного Стратегией уровня 
8 000 млн руб. Снижение деловой активности 
субъектов бизнеса, осторожный подход к 
кредитованию в условиях неопределенности и 
необходимость поддержания высокой 
ликвидности обусловили относительно 
медленный рост портфеля и не позволили 
выйти на плановые цифры. Акцент на 
кредитное качество и контроль «просрочки» 
обеспечил более низкий показатель - 5,6% 
относительно запланированного в Стратегии 
уровня проблемной задолженности (5,9 %).

Активы и ссудная задолженность,
млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021
13 294
10 563

12 334
10 088

11 504
8 280

ссудная
задолженность

активы

Привлеченные 
пассивы

Средства юридических 
лиц и ИП

8,1%

9%

Средства физических 
лиц 5,6%

Кредитный
портфель 2,6% 6 627 млн 

рублей
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Финансовый результат
Операционные доходы за 2020 год составили 
736,3 млн рублей, снизившись за год на 222,7 
млн рублей (-23,2%). 

Негативные рыночные факторы, возросшая 
конкуренция и снижение экономической 
активности не помешали показать прибыль по 
итогам года.  Фактически  полученная прибыль 
Банка по итогам года 81,3 млн рублей (с учетом 
СПОД) оказалась ниже запланированного в 
Стратегии уровня. 

На результат повлияли снижающиеся 
рыночные ставки (ключевая ставка ЦБ 
снизилась за год с 6,25% до 4,25% годовых, 
сокращая процентную маржу до 4,4%), а 
также падение комиссионных доходов от 
выдачи банковских гарантий.

Прибыль, млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021 81,3

231,1

181,4

Чистые комиссионные и процентные доходы, 
млн рублей

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021
262,6
488,9

334,7
649,8

311,2
570,3

чистые
комиссионные
доходы

чистые
процентные
доходы

Комиссионные доходы - важная составляющая 
прибыльности и устойчивости бизнеса. За год 
комиссионные доходы снизились на 19,2%. 

Снижение связано с сокращением доходов от 
кассовых и расчетных операций и 
документарных операций в виду снижения 
активности и частичной остановки клиентских 
бизнесов во 2-м квартале прошлого года. 

Сокращение портфеля банковских гарантий, а 
также изменение порядка учета дохода от них 
(пропорциональное отнесение доходов на весь 
срок действия гарантий) уменьшил чистые 
комиссионные доходы банка. При этом, Банк 
наращивал показатель (соотношение) ЧКД/ЧПД 
последние два года, показав в 2020 году 
высокий уровень 54,4%* (по данным 
аналитического портала kuap.ru).

Процентные доходы:
65,4%

33,1%

кредитование

расчетно-кассовое 
обслуживание

1,5% другие

Изменение рыночных условий не позволило 
достичь всех запланированных Стратегией 
показателей, но при этом явилось хорошим 
«стресс-тестом» и катализатором процессов 
улучшения и оптимизации.

Операционные расходы:

670,2 млн 
рублей 4,3%

Основной статьей расходов являлись затраты 
на содержание персонала, организационные и 
управленческие расходы, страховые взносы. 
На их долю приходится более 79% всех 
операционных расходов. 

Операционная прибыль

Операционная 
эффективность 
(Cost to income)

Рентабельность 
капитала (ROE)

728,3 млн 
рублей

83,5%

7,5%
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Стратегические приоритеты 
развития на 2021 год Сегодня, в условиях быстро меняющегося 

внешнего окружения и неопределенности, 
связанной с распространением 
короновирусной инфекции (COVID-19) и 
нарастающими экономическими 
диспропорциями, трудно сохранять прежние 
ориентиры. Но, несмотря на постоянно 
изменяющиеся прогнозы на 2021 год, Датабанк 
намерен четко придерживаться 
скорректированной стратегии развития. 

Банк планирует продолжить работы, 
связанные с продвижением нового бренда и 
дизайн-кода: переформатирование и 
обновление офисов, ребрендинг и обновление 
клиентских интернет-сервисов и приложений, 
запуск их работы на новых доменах.

Мы не останавливаем технологическое 
развитие: одной из важных задач на 2021 год 
является окончательный переход на новую 
автоматизированную технологическую 
платформу FLEX 2.0 от компании 
«ФлексСофт». Новая платформа даст 
возможность оптимизировать процессы бэк-
офиса, углубить работу по сбору и анализу 
клиентских данных и усовершенствовать 
управленческую отчетность. Фронт-офис и 
контакт-центр получат новый инструмент 
развития. 

Банк продолжит развивать дистанционные 
каналы обслуживания клиентов. Большая 
работа предстоит в изменения интерфейса и 
улучшении UX, наполнении новыми сервисами и 
услугами. Также значимой задачей является 
информационная безопасность, устойчивость 
и безотказность работы всех систем в условиях 
повышенных нагрузок.

Годовой отчет 2020

 
 12 334

10 112

6 461

6,2%

6 489

1 329

231

2,1%

19,3%

67,7%

Корректировка
01.01.2022Факт 01.01.2021Факт 01.01.2020Показатели деятельности

Активы, млн рублей

Доходные активы, млн рублей

Кредитный портфель, млн рублей

Просроченная задолженность, %

Вклады населения, млн рублей

Собственные средства (капитал), 
млн рублей

Прибыль, млн рублей

Рентабельность активов (ROA), %

Рентабельность капитала (ROЕ), %

CIR, %

 13 294

10 880

6 627

5,6%

6 260

1 418

81

0,7%

7,5%

83,5%

 14 000

11 500

7 500

5,9%

6 400

1 500

110

0,7%

8,2%

80,0%

 min  max

 14 300

11 900

8 000

5,5%

6 500

1 550

160

1,1%

12,1%

75,0%

Прогноз по основным показателям
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Корпоративное 
управление

 Коледа Марина Александровна – 
ответственная за направление по аудиту,
 Питкевич Михаил Юрьевич – ответственный 
за направление по урегулированию 
корпоративных конфликтов и 
профессиональной этике,
 Пономарев Андрей Юрьевич – управление 
текущей деятельностью Банка, ответственный 
за вопросы рисков,
 Пьянков Алексей Яковлевич – 
ответственный за направление по кадрам 
(назначениям) и вознаграждениям,
 Шутов Андрей Васильевич – ответственный 
за направление по стратегическому 
планированию.

Совет директоров данного состава и 
полномочий сложился в 2018 году и остался 
неизменным на отчетную дату. Председателем 
совета директоров с 2007 года избирается 
Шутов А.В.

Профессионализм и опыт каждого члена 
позволяет совету директоров данного состава 
быть эффективным органом управления Банка, 
способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, 
отвечающие интересам Банка и его 
акционеров.

Председатель совета директоров
Шутов Андрей Васильевич, 
1963 года рождения, в 1986 году окончил 
Московское высшее техническое училище им. 
Н.Э. Баумана по специальности 
«Автоматические приводы», инженер-
электромеханик.
Основное место работы: генеральный директор 
ООО «Хайперфудс холдинг»;
место работы по совместительству: 
управляющий-ИП ООО «КОМОС ГРУПП», 
управляющий-ИП ООО «Приволжский 
Продовольственный Концерн», управляющий-
ИП ООО «Пятый причал», управляющий-ИП 
ООО «Про Мясо»;
член совета директоров ОАО «МИЛКОМ».
Доля участия Шутова А.В. в уставном капитале 
Банка: 0%.

Члены совета директоров
Коледа Марина Александровна, 
1977 года рождения, в 1999 году окончила 
Ижевскую государственную 

Годовой отчет 2020

Состав совета директоров. 
Сведения о членах совета 
директоров

сельскохозяйственную академию по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», экономист.
Основное место работы: исполнительный 
директор ООО «РосБухКонсалтинг Люкс»;
место работы по совместительству: 
начальник отдела методологии учета ООО 
«Комосстрой Холдинг», директор ООО 
«Регистр».
Доля участия Коледы М.А. в уставном капитале 
Банка: 0%.

Питкевич Михаил Юрьевич, 
1979 года рождения, в 2001 году окончил 
Международный университет (в Москве), 
менеджер; в 2004 году решением комиссии 
Всероссийского центра уровня жизни 
присвоена ученая степень кандидата 
экономических наук; в 2009 году окончил 
Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации, менеджер.
Основное место работы: исполнительный 
директор ООО «АСПЭК-групп»;
место работы по совместительству: 
консультант генерального директора ООО 
«Соломенский лесозавод».
Доля участия Питкевича М.Ю. в уставном 
капитале Банка: 17,43%.

Пономарев Андрей Юрьевич, 
1965 года рождения, в 1995 году окончил 
Удмуртский государственный университет по 
специальности «Экономика и управление 
производством», экономист-менеджер; 
25.12.2000 решением комиссии Всероссийского 
научно-исследовательского конъюнктурного 
института присвоена ученая степень 
кандидата экономических наук.
Основное место работы: председатель 
правления, директор АО «Датабанк»;
место работы по совместительству: президент 
РСОО «Федерация Тенниса Удмуртии»;
член правления НО «Социально-экономическая 
Ассоциация «Деловая Удмуртия»;
член Совета Ассоциации «Россия».
Доля участия Пономарева А.Ю. в уставном 
капитале Банка: 2,17%. 

Пьянков Алексей Яковлевич, 
1971 года рождения, в 1993 году окончил 
Ижевский механический институт по 
специальности «Прикладная математика», 
инженер-математик; в 1998 году окончил 
Ижевский государственный технический 

Состав исполнительных органов. 
Сведения о членах исполнительных 
органов
 Руководство текущей деятельностью Банка 
осуществляется единоличным исполнительным 
органом - директором и коллегиальным 
исполнительным органом - правлением. 
Директор является одновременно 
председателем правления Банка. Директор и 
члены правления Банка избираются на 
неопределенный срок.

Заседания правления проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
месяц. В 2020 году было проведено 30 
заседаний правления, на которых 
рассматривались вопросы текущей 
деятельности Банка и вопросы перспективного 
характера.

Председатель правления 
Пономарев Андрей Юрьевич - информация в 
разделе Состав совета директоров.  .

Члены правления

Веретенников Александр Леонидович - 
главный бухгалтер Банка 1983 года рождения, в 
2005 году окончил Ижевскую государственную 
сельскохозяйственную академию по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», экономист; в 2019 году окончил ФГБОУ 
ВО «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)» г. 
Москва по специальности «Юриспруденция», 
магистр.
Доля участия Веретенникова А.Л. в уставном 
капитале Банка: 0%.

Наговицын Алексей Васильевич - 
заместитель директора Банка 1965 года 
рождения, в 1988 году окончил Ленинградский 
ордена Ленина и ордена Красного знамени 
механический институт им. Д.Ф. Устинова по 
специальности «Производство летательных 
аппаратов», инженер-механик.

университет по специальности «Финансы и 
кредит», экономист. 
Место работы: первый заместитель 
генерального директора - финансовый 
директор ООО «КОМОС ГРУПП»;
член совета директоров ОАО «МИЛКОМ», АО 
«Пермский хладокомбинат «СОЗВЕЗДИЕ».
Доля участия Пьянкова А.Я. в уставном 
капитале Банка: 17,43%. 
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Доля участия Наговицына А.В. в уставном 
капитале Банка: 0%.

Салтыков Никита Анатольевич - 
заместитель директора Банка 1972 года 
рождения, в 1994 году окончил Удмуртский 
государственный университет по 
специальности «Экономика и управление 
производством», экономист; 12.07.2001 
решением Международного 
межакадемического союза присуждена 
ученая степень кандидата экономических 
наук.
Доля участия Салтыкова Н.А. в уставном 
капитале Банка: 2,17%. 

Смышляев Игорь Владимирович - 
заместитель директора Банка 1972 года 
рождения, в 1994 году окончил Ижевский 
государственный технический университет по 
специальности «Менеджмент в 
машиностроении»,  инженер-экономист.
Доля участия Смышляева И.В. в уставном 
капитале Банка: 0% .

Основные положения политики Банка 
в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов

Для определения порядка и условий выплаты 
вознаграждений своим работникам Банк 
руководствуется Политикой, определяющей 
систему оплаты труда (далее – Политика). 

Целями и задачами применения Политики 
являются:
- обеспечение финансовой устойчивости 
Банка,
- обеспечение соответствия системы оплаты 
труда Банка характеру и масштабу 
совершаемых им операций, результатам его 
деятельности, уровню и сочетанию 
принимаемых рисков,    
- обеспечение усиления мотивации работников 
в решении стратегических и текущих задач, 
стоящих перед Банком,
- обеспечение материальной 
заинтересованности работников в творческом 
и ответственном отношении к выполнению 
трудовых (должностных) обязанностей,  
- достижение упорядоченности системы 
оплаты труда,
- оптимизация планирования и управления 
расходами на оплату труда.

Совет директоров Банка рассматривает 
вопросы организации, мониторинга и контроля 
системы оплаты труда, оценки ее соответствия 
стратегии Банка, характеру и масштабу 
совершаемых операций, результатам ее 
деятельности, характеру и уровню 
принимаемых рисков.

За подготовку решения совета директоров по 
вопросу разработки и пересмотра Политики 
отвечает член совета директоров, 
ответственный за предварительное 
рассмотрение вопросов по кадрам 
(назначениям) и вознаграждениям - Пьянков 
Алексей Яковлевич. В 2020 году положения 
Политики дважды пересматривались 
29.01.2020 г. и 30.09.2020 г., Политика 
утверждалась в новой редакции. 

Полномочия по мониторингу системы оплаты 
труда в Банке, оценки  эффективности ее 
организации и функционирования возлагаются 
на управление делами. Персонально 
ответственным сотрудником за мониторинг 
системы оплаты труда в Банке является 
помощник директора – начальник управления 
делами Банка. 

Политика распространяется на работников, 
состоящих в трудовых отношениях с Банком на 
основании заключенных трудовых договоров, 
как по основному месту работы, так и 
работающих по совместительству.
Политика устанавливает систему оплаты труда 
работников Банка с учетом специфики 
организации труда и его оплаты в Банке.

Условия оплаты труда, предусмотренные 
Политикой, являются неотъемлемой частью 
трудового договора, заключенного Банком с 
работником. Изменение существенных условий 
оплаты труда, установленных Политикой, 
является изменением ранее оговоренных 
условий трудового договора и может 
производиться только по соглашению сторон 
трудового договора либо в одностороннем 
порядке по инициативе Банка при соблюдении 
условий, порядка и сроков, установленных 
ст.74 ТК РФ.

В Банке устанавливается повременно - 
премиальная оплата труда, при этом оплата 
производится за индивидуальные результаты 
работы.

Для отдельных категорий работников в Банке 
вводится простая повременная оплата труда с 

часовой тарифной ставкой, суммированный 
учет рабочего времени. 
Размер заработной платы работника Банка 
определяется в соответствии с Политикой в 
зависимости от уровня занимаемой должности, 
типа подразделения, профессионального 
уровня, степени достижения установленных 
показателей с учетом личного вклада 
работника в выполнение планов 
подразделения и всего Банка в целом, уровня 
рисков, которым подвергается Банк в 
результате его действий. 

Для всех работников Банка предусмотрено 
дестимулирование отрицательных результатов 
деятельности, в том числе, возврат 
неправомерно выплаченного вознаграждения в 
случаях выявления фактов недобросовестных 
действий со стороны работников.

В целях повышения уровня реального 
содержания заработной платы работников в 
Банке один раз в год проводится ее 
индексация в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги, одновременно для всех 
категорий работников.

При наличии финансовых возможностей Банк 
может, по усмотрению директора Банка, 
проводить повышение заработной платы в 
размере, учитывающем экономическое 
положение Банка и уровень заработных плат 
на банковском рынке Удмуртской Республики и 
иных субъектов Российской Федерации, в 
которых расположены подразделения Банка.

Сведения о вознаграждениях, выплаченных 
членам совета директоров в течение 2020 года

директоров не может превышать 3% (Трех) 
процентов от свободного остатка прибыли. 
Компенсация расходов, связанных с 
исполнением членом совета директоров своих 
функций, производится по фактически 
произведенным и подтвержденным расходам. 
Общий размер вознаграждения членам совета 
директоров, выплаченного в 2020 году по 
результатам 2019 года, составил 500 тыс. 
рублей. Иных выплат и (или) компенсации 
расходов членам совета директоров в 2020 
году не производилось.

Сведения о вознаграждениях, выплаченных 
членам правления в течение 2020 года

Участие в работе правления не оплачивается. 
Заработная плата членам правления 
выплачивается по основной должности в 
Банке. Компенсация расходов, связанных с 
исполнением членов правления своих функций, 
не производится.

Для членов правления не менее 40% общего 
размера вознаграждений составляет 
нефиксированная часть оплаты труда (до 
корректировок), которая определяется 
директором Банка (с учетом размера 
нефиксированной части оплаты труда, 
подлежащего отсрочке, определяемого 
советом директоров) в зависимости от 
занимаемой должности и уровня 
ответственности.

К членам правления применяется отсрочка 
(рассрочка) и последующая корректировка не 
менее 40 %  нефиксированной части оплаты 
труда, исходя из сроков получения 
финансовых результатов их деятельности (на 
срок не менее 3-х лет, за исключением 
операций, окончательные финансовые 
результаты которых определяются ранее 
указанного срока), включая возможность 
сокращения или отмены нефиксированной 
части оплаты труда при получении негативного 
финансового результата в целом по Банку или 
по соответствующему направлению 
деятельности (в том числе путем определения 
размера выплат в рамках нефиксированной 
части оплаты труда и их начисления по 
прошествии периодов, достаточных для 
определения результата их деятельности).

Вознаграждение (заработная плата), 
выплаченное работникам, являющимся членами 
правления в 2020 году, составило 24 013 тыс. 
рублей.

По решению собрания акционеров членам 
совета директоров в период исполнения ими 
своих обязанностей может выплачиваться 
вознаграждение в размере, не превышающем в 
сумме 10% (Десяти) процентов от свободного 
остатка прибыли (оставшейся в распоряжении 
Банка после уплаты налогов в бюджет) за 
отчетный год. Общий размер таких 
вознаграждений устанавливается решением 
собрания акционеров.

Сумму вознаграждения каждому члену совета 
директоров определяет председатель совета 
директоров в зависимости от результатов 
деятельности Банка в рамках финансового 
года и оценки вклада каждого члена совета 
директоров в их достижение. При этом размер 
вознаграждения председателя совета 
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В совокупном размере вознаграждения, 
выплаченного в 2020 году работникам Банка, 
являющимся членами правления, доля 
фиксированной части оплаты труда 
составляет 65,26%, нефиксированной части 
оплаты труда - 34,74%.
Иных выплат и/или корректировок 
вознаграждений, в 2020 году не 
производилось. 

Для ключевых работников Банка, в том числе 
членов правления, предусмотрена 
долгосрочная мотивация, учитывающая 
результаты деятельности Банка за период не 
менее пяти лет. 

Долгосрочные результаты деятельности Банка 
анализируются отделом по управлению 
рисками и направляются на рассмотрение 
совету директоров, который на основании 
анализа принимает решение о 
выплате/невыплате вознаграждения. 

При формировании и пересмотре системы 
вознаграждения, член совета директоров, 
ответственный за предварительное 
рассмотрение вопросов по кадрам и 
вознаграждениям, может представить 
рекомендации совету директоров в отношении 
составных частей системы вознаграждения, а 
также их пропорционального соотношения в 
целях обеспечения разумного баланса между 
краткосрочными и долгосрочными 
результатами деятельности.

Долгосрочные вознаграждения в 2020 году не 
выплачивались.

Оценка эффективности работы совета 
директоров
Работа совета директоров строится на 
основании утвержденного Плана работы на 
календарный год, учитывающего стоящие 
перед Банком цели и задачи.
План работы совета директоров содержит 
основные вопросы, относящиеся к текущей и 
долгосрочной (включая стратегическое 
планирование) деятельности Банка. При 
появлении необходимости проводятся 
внеплановые заседания.

Наличие плана работы позволяет оптимально 
распределить задачи, стоящие перед советом 
директоров в течение года, дает возможность 
каждому члену совета директоров системно 
готовиться к заседаниям. Данная практика 
позволяет повышать качество проводимых 
заседаний и обоснованность принимаемых 
решений. 

В целях обеспечения эффективной 
деятельности совета директоров 
корпоративным секретарем было обеспечено 
участие в подготовке проекта плана работы 
совета директоров, контроль его исполнения. 

В 2020 году советом директоров Банка 
проведено 15 заседаний в очной форме с 
кворумом 90,7%. Из них 12 заседаний 
проводились посредством ВКС, в связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией 
(распространением короновирусной инфекции 
COVID-19).  Решения приняты по 119 вопросам 
повестки дня.

Советом директоров утверждены внутренние 
документы, определенные нормативно-
правовыми актами к компетенции совета 
директоров, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства РФ.
Совет директор поддерживает актуальность 
внутренних документов (включая принятые 
ранее стратегии и политики), в том числе, 
определяющие права, обязанности и 
компетенцию органов управления и 
работников. 

Наименование внутреннего документа
№ и 
дата 
протокола

- «Политика, определяющая систему оплаты труда в АО «Датабанк» в новой 
редакции;
- «Порядок учета показателей для расчета нефиксированной части оплаты 
труда работников АО «Датабанк», принимающих риски» в новой редакции;
 - «Дивидендная политика АО «Датабанк».

- «Положение о порядке разработки, утверждения, изменения (корректировки) 
Стратегии развития деятельности АО «Датабанк» и контроля за ее 
реализацией» в новой редакции;
- «Стратегия управления рисками и капиталом АО «Датабанк» в новой редакции

- «Положение о службе внутреннего аудита АО «Датабанк» в новой редакции;
- «Положение о порядке взаимодействия АО «Датабанк» с аудиторской 
организацией»;
- «Положение об оценке и порядке контроля соответствия квалификации и/или 
деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления и контроля, 
иных должностных лиц и акционеров АО «Датабанк» в новой редакции;
- Приложение №14 к «Политике, определяющей систему оплаты труда в АО 
«Датабанк» «Порядок учета показателей для расчета нефиксированной части 
оплаты труда работников АО «Датабанк», принимающих риски» в новой 
редакции.

- Изменение №2 в Устав Банка

- Политика, определяющая систему оплаты труда в АО «Датабанк» в новой 
редакции;
- Должностная инструкция директора Банка Пономарева А.Ю. в новой 
редакции;
 - Изменение №1 в Стратегию по управлению рисками и капиталом АО 
«Датабанк».

- Стратегия информационных технологий АО «Датабанк»

№ 9 от 
29.01.2020

№ 11 от 
31.03.2020

№ 4 от 
14.08.2020

№ 5 от 
31.08.2020

№ 6 от 
01.10.2020

№ 09 от 
30.12.2020

Так в связи с изменениями в нормативно-
правовом регулировании и в целях 
совершенствования корпоративного 

управления, в течение 2020 года разработаны 
и утверждены следующие внутренние 
документы:
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Эффективность защиты советом директоров 
интересов акционеров и иных участников 
корпоративных отношений заключается в 
оперативном реагировании на поступающие от 
акционеров обращения и недопущении 
нарушений законных прав акционеров.

Это право реализовано путем: 
    предоставления акционерам реальной 
возможности осуществлять свои права, 
связанные с участием в деятельности Банка, и 
иметь возможность получать эффективную 
защиту в случае нарушения их прав; 
    предоставления акционерам достаточной 
информации по каждому вопросу повестки 
дня при подготовке общего собрания 
акционеров; 
    включения в годовой отчет, 
предоставляемый акционерам, необходимой 
информации, позволяющей оценить итоги 
деятельности Банка за год;
    своевременного раскрытия достоверной 
информации о существенных фактах в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации;
    предоставления акционерам свободного и 
необременительного доступа к информации о 
Банке.

Соблюдение Банком законодательства, а 
также добросовестное и разумное поведение 
во взаимоотношениях с акционерами 
выразилось в отсутствии фактов 
корпоративных конфликтов и конфликта 
интересов.

Процедуры выплаты дивидендов определены 
уставом Банка, а также дивидендной 
политикой. В соответствии с пп. 12 п. 13.2 Устава 
к компетенции совета директоров Банка 
относится вопрос о рекомендациях общему 
собранию акционеров Банка по размеру 
дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

Совет директоров 30.10.2020 рассмотрел 
вопрос о распределении прибыли прошлых лет 

и выплате дивидендов акционерам (протокол 
заседания № 7 от 02.11.2020) и принял решение:
«Рекомендовать внеочередному общему 
собранию акционеров утвердить следующее 
распределение части нераспределённой 
прибыли прошлых лет:
Направить на формирование резервного 
фонда 2 500 000,00 руб.
Направить на выплату (объявление) 
дивидендов по обыкновенным именным 
бездокументарным акциям 29 997 764,30 руб., 
установив размер дивиденда на одну акцию – 
0,0766 руб.».

Отношения с клиентами и деловыми 
партнерами основываются, прежде всего, на 
принципах добросовестности, честности, 
профессионализма, взаимного доверия и 
уважения.

Эффективность системы контроля за 
деятельностью менеджмента со стороны 
совета директоров выражается в постоянном 
взаимодействии с исполнительными органами с 
целью доведения до них позиции совета 
директоров и акционеров Банка по вопросам 
управления, а также в регулярном контроле 
деятельности менеджмента Банка. 

Деятельность Банка осуществлялась в 
соответствии с решениями общего собрания 
акционеров и Стратегией развития на 2020-
2021 годы, утвержденной советом директоров. 
Правление Банка своевременно 
корректировало приоритеты деятельности в 
процессе их реализации и обеспечивало 
поступательное развитие по основным 
стратегическим направлениям. 

Исполнительные органы разумно, 
добросовестно, исключительно в интересах 
Банка осуществляют руководство текущей 
деятельностью Банка, будучи подотчетными 
совету директоров и акционерам Банка.
Результаты оценки деятельности 
исполнительных органов выносятся на 

рассмотрение совета директоров и доводятся 
в составе годового отчета до акционеров 
Банка. 

Совет директоров осуществляет контроль 
функционирования системы управления 
рисками, а также за оценкой состояния 
банковских рисков. В этих целях с 
периодичностью, установленной внутренними 
документами, на заседаниях совета 
директоров рассматриваются: отчеты о 
контроле и управлении рисками, результаты 
стресс-тестирования, отчет о реализации 
стратегии управления риском и капиталом. 
Функционирование системы управления 
рисками позволяет поддерживать величину 
совокупного риска на уровне не угрожающем 
финансовой устойчивости Банка и интересам 
его клиентов и акционеров, а также принимать 
адекватные управленческие решения. 

Соблюдение принципов корпоративного 
управления контролируется советом 
директоров посредством: 
    определения текущих финансовых 
показателей Банка на квартал и год в целом, и 
регулярного заслушивания отчетов об их 
выполнении;
    рассмотрения отчета о реализации 
стратегии развития Банка;
    периодических проверок, осуществляемых 
службой внутреннего аудита, действующей на 
основе утверждаемого советом директоров 
Банка плана работы и отчитывающейся перед 
советом директоров Банка. 
    оценок состояния корпоративного 
управления, организации и функционирования 
системы внутреннего контроля в целом, 
эффективности работы совета директоров;
    отчетов о реализации Стратегии управления 
рисками и капиталом АО «Датабанк».
    отчетов службы внутреннего аудита о 
принятых мерах по выполнению рекомендаций 
и устранению выявленных нарушений, о 
выполнении плана работы службы внутреннего 
аудита, о состоянии ликвидности Банка;

    отчетов ответственного сотрудника за 
мониторинг системы оплаты труда;
    отчета о реализации правил внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, 
предоставляемого начальником ОФМ 
(Ответственным сотрудником).

Основные результаты оценки работы совета 
директоров:

Каждый из членов совета директоров 
обладает высокой деловой репутацией, 
знаниями и опытом руководящей работы, 
необходимыми для исполнения обязанностей 
члена совета и организации эффективной 
работы всего совета директоров в интересах 
Банка и его акционеров. 

Члены совета директоров имеют знания, опыт 
работы, позволяющие им оценивать 
информацию о деятельности Банка и 
состоянии рыночной среды для вынесения 
профессиональных суждений в сфере 
банковской деятельности.

Каждый член совета директоров обладает 
навыками коллективной работы, способностью 
отстаивать собственное мнение, противостоять 
внешнему давлению, умением выслушивать 
мнение других членов совета директоров, 
способностью делать адекватные выводы на 
основе анализа предоставленной 
информации, а также соблюдать этические 
стандарты деятельности.

Оценка деятельности совета директоров 
свидетельствуют о том, что работа совета 
директоров и вклад каждого члена совета 
директоров в развитие Банка являются 
эффективными и соответствуют целям Банка.
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Сведения о соблюдении Банком 
принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Банк стремится соблюдать принципы и 
рекомендации Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного к применению 
Банком России. В Банке разработан «Кодекс 
корпоративного управления» (далее – Кодекс), 
целью применения которого является гарантия 
прав и интересов акционеров, а также всех 
заинтересованных лиц, в том числе работников 
Банка.

Основные принципы Кодекса:
    обеспечение стратегического управления 
деятельностью Банка советом директоров, его 
подотчетность акционерам. Разумное, 
добросовестное руководство текущей 
деятельностью правлением Банка, его 
подотчетность совету директоров и 
акционерам;
    обеспечение контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Банка;
    обеспечение возможности акционеров по 
участию в управлении Банком, получению 
информации о деятельности Банка в 
соответствии с Федеральными законами «Об 
акционерных обществах», «О рынке ценных 
бумаг» и иными нормативными актами Банка 
России. 

Банк информирует акционеров о результатах 
своей деятельности, достижениях и планах, 
привлекает к обсуждению и принятию решений 
по наиболее важным вопросам деятельности 
Банка на собрании акционеров.

Информационная открытость выражается в 
обеспечении доступа к информации о Банке на 
сайте Банка в сети Интернет по адресу 
https://www.databank.ru, а также на странице 
сайта информационного агентства ООО 
«Интерфакс - ЦРКИ» https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420.

Банк организовывает проведение собраний 
акционеров таким образом, чтобы участие 
акционеров не было сопряжено с большими 
материальными и временными затратами, 
обеспечивая равное отношение ко всем 
акционерам. 

С целью принятия акционером обоснованных 
решений по вопросам повестки дня собрания:
 информация предоставляется в объеме и 
срок, позволяющем принять такие решения; 
 в случае проведения выборов совета 
директоров, ревизионной комиссии, 
аудиторской организации информация 
предоставляется о каждом кандидате; 
 до акционеров доводятся рекомендации 
совета директоров по наиболее важным и 
сложным вопросам повестки дня. 
Банк ожидает от акционеров:
 соблюдения порядка раскрытия 
информации о себе;
 при возникновении оснований для 
осуществления мер по предупреждению 
банкротства Банка, исполнения обязанностей, 
возложенных нормативными актами;
 недопущения совершения сделок, которые 
могут повлечь нарушение Банком обязательных 
нормативов.

Банк заинтересован видеть в числе акционеров 
своих стратегических партнеров, 
рассматривающих участие в акционерном 
капитале как часть программы 
долговременного сотрудничества.

Основой эффективной деятельности и 
инвестиционной привлекательности Банка 
является доверие между всеми участниками 
корпоративного управления. 

Основным принципом построения 
взаимоотношений с акционерами и 
инвесторами является разумный баланс 
интересов Банка как хозяйствующего субъекта 
и как акционерного общества, 
заинтересованного в защите прав и законных 
интересов своих акционеров.

Отчет о выплате объявленных 
(начисленных) дивидендов по акциям 
Банка
В соответствии с решением внеочередного 
общего собрания акционеров (протокол № 2 от 
11.12.2020) на выплату (объявление) дивидендов 
по обыкновенным именным бездокументарным 
акциям, регистрационный номер выпуска акций 
- 10100646В от 21.12.2000, была направлена 
часть нераспределённой прибыли прошлых лет 
в размере 29 997 764,30 руб. 

Размер дивиденда на одну акцию составил 
0,0766 руб.  

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 
право на получение дивидендов – 22 декабря 
2020 года. 

Дивиденды по обыкновенным акциям были 
выплачены Банком в полном объеме.

В соответствии с решением Банка России от 
24.08.2020 осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска обыкновенных акций Банка, 
размещенных путем закрытой подписки, 
регистрационный номер дополнительного 
выпуска 10100646В009D от 29.07.2019. 
Количество ценных бумаг дополнительного 
выпуска: 50 000 000 штук.

Общий объем дополнительного выпуска (по 
номинальной стоимости): 50 000 000 рублей.
Размер уставного капитала Банка по итогам 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
составил 391 615 722 рубля.

Регистрация прав собственности, ведение и 
хранение реестра именных ценных бумаг Банка 
осуществляется филиалом АО «Реестр» в 
Удмуртской Республике  (лицензия № 045-
13960-000001 от 13.09.2002 года выдана ФКЦБ 
России, без ограничения срока действия). 
Место нахождения филиала: 426076, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Пушкинская, д.144, офис 8. Телефон: (3412) 
680-175. 

Дополнительная информация для акционеров 
Банка

АО «Реестр» - один из крупнейших 
специализированных регистраторов России с 
безупречной репутацией, обеспечивает защиту 
прав собственности акционеров от возможных 
нарушений. 

Информация о Банке опубликована на 
Интернет-сайтах: Центрального Банка 
Российской Федерации http://www.cbr.ru, 
агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ», 
уполномоченного на раскрытие информации 
http://www.e-disclosure.ru, Датабанка 
http://www.databank.ru.
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Описание основных факторов 
риска, связанных с 
деятельностью Банка

Годовой отчет 2020

В соответствии со Стратегией управления 
рисками и капиталом Датабанка (далее - 
Стратегия) в Банке создана и функционирует 
система оценки и управления банковскими 
рисками. 

Комплексное управление банковскими рисками 
является важнейшим условием эффективного 
банковского бизнеса в долгосрочной 
перспективе. Управление банковскими 
рисками и капиталом производится Банком на 
постоянной основе. 

Процесс управления банковскими рисками 
предполагает:
- выявление, оценку, агрегирование наиболее 
значимых рисков, иных видов рисков, которые 
в сочетании с наиболее значимыми рисками 
могут привести к потерям, существенно 
влияющим на оценку достаточности капитала, 
и контролю за их объемами;
- оценку достаточности имеющегося в 
распоряжении  Банка капитала для покрытия 
значимых рисков и новых видов рисков, 
принятие которых обусловлено реализацией 
мероприятий, предусмотренных стратегией 
развития Банка;
- планирование капитала исходя из 
результатов всесторонней оценки значимых 
рисков, тестирования устойчивости Банка по 
отношению к внутренним и внешним факторам 
рисков, ориентиров развития бизнеса, 
предусмотренных стратегией развития, 
установленных Банком России требований к 
достаточности собственных средств 
(капитала) (далее - управление капиталом), а 
также фазы цикла деловой активности.

Стратегия определят значимые и 
потенциальные риски присущие деятельности 
Банка. К значимым финансовым рискам 
относятся: кредитный, рыночный, 
операционный, процентный и риск 
ликвидности. К иным финансовым рискам 
относится риск концентрации.

В отношении всех перечисленных рисков 
Банком определена методология оценки 
рисков, включая набор и источники данных, 
используемых для оценки рисков, методы, 
используемые Банком для снижения рисков. 
При осуществлении стресс - тестирования 
Банк ограничивается анализом 

чувствительности по отношению к кредитному, 
процентному рискам, риску концентрации, 
рыночному риску, операционным и риском 
ликвидности.
В целях контроля за принятыми объемами 
существенных видов рисков, а также 
минимизации рисков Банком определена 
система лимитов и сигнальных значений, 
установленных Стратегией.

Система управления рисками, созданная в 
Банке, адекватна объемам бизнеса и позволяет 
своевременно выявлять, оценивать и 
контролировать существующие и 
потенциальные риски.  
Отдел по управлению рисками выполняет 
централизованные функции в области 
управления рисками и отвечает за разработку 
политик и процедур управления рисками, 
идентификацию, оценку и контроль рисков в 
целом по всем банковским операциям. Отдел 
по управлению рисками непосредственно 
подчиняется директору Банка, что 
обеспечивает независимость функциям 
отдела.

Кредитный риск – риск возникновения у Банка 
убытков или иных неблагоприятных 
последствий вследствие неисполнения, 
несвоевременного, ненадлежащего 
исполнения должником обязательств перед 
Банком в соответствии с условиями договоров и 
по иным основаниям.

Кредитный риск является основным риском при 
проведении банковских операций и является 
наиболее существенным фактором, 
сдерживающим кредитную активность 
банковской сферы и деятельность Банка.

Рассматривая деятельность Датабанка с 
позиции наличия и уровня кредитных рисков, 
можно отметить, что исходя из балансовых 
данных по состоянию на 01 января 2021 года, 
одним из основных направлений деятельности 
Банка является кредитование, кредитный 
портфель  Датабанка сформирован таким 
образом, что Банком соблюдается 
максимальный размер риска на одного или 
группу взаимосвязанных заемщиков (Н6), что 
дает основания говорить о приемлемом уровне 
кредитного риска, присущем деятельности 
Банка. Банком сформирован резерв на 
возможные потери по ссудам в соответствии с 
требованиями Банка России. 

Принимая на себя кредитные риски, Банк 

руководствуется принципами адекватности 
рисков и доходности. 
Управление кредитными рисками 
осуществляется в соответствии с Положением 
Банка России от 28.06.2017 № 590-П и 
внутреннего руководящего документа 
«Положение по управлению кредитным 
риском». Оценка кредитного риска, как на 
индивидуальной, так и на портфельной основе 
(профессиональные суждения) проводится 
Датабанком на постоянной основе. Управление 
кредитным риском производится посредством 
лимитирования операций, содержащих 
элементы кредитного риска, с учетом 
аффилированности заемщиков и 
резервирования вероятных потерь от 
кредитования.

В течение 2020 года Датабанк осуществлял 
классификацию ссуд по кредитным рискам и 
формирование резервов на возможные потери 
в соответствии с требованиями нормативных 
документов Банка России, стремясь 
минимизировать число ссуд, не относящихся к 
стандартной категории ссуд.
В целях снижения концентрации кредитных 
рисков, их минимизации, проводится 
целенаправленная политика диверсификации 
и повышения качества кредитного портфеля и 
обеспечения.

По состоянию на 01.01.2021 доля ссуд, судной и 
приравненной к ней задолженности, I и II 
категорией качества составила 87,5%, что 
может свидетельствовать о достаточно 
высоком качестве сформированного 
кредитного портфеля. 

В отчетном периоде уровень кредитного риска 
в целом находился на приемлемом уровне: 
нормативы по ограничению принятых 
кредитных рисков (Н6, Н25) выполнялись, 
потребность в капитале для компенсации 
принятых кредитных рисков по состоянию на 
01.01.2021 составила – 518 670тыс. руб. 

Стресс-тестирование кредитного риска, 
проведенное на 01.07.2020 показало 
значительный уровень прочности к возможным 
негативным тенденциям. При максимально 
негативном сценарии снижение собственных 
средств (капитала) Банка может составить 
11,7%,  размер собственных средств (капитала) 
Банка на дату проведения анализа – 01.07.2020 
может снизится до 1 216 275 тыс. руб. 

Риск концентрации - риск, возникающий в 
связи с подверженностью Банка крупным 
рискам, реализация которых может привести к 
значительным убыткам, способным создать 
угрозу для платежеспособности Банка и его 
способности продолжать свою деятельность.

Процедуры управления риском концентрации 
соответствуют характеру бизнеса Банка, 
сложности совершаемых операций, 
своевременно пересматриваются, охватывают 
различные формы концентрации рисков в 
банковском и торговом портфелях, а также в 
доходах и источниках ликвидности. Оценка 
риска концентрации проводится в рамках 
анализа кредитного риска. Стресс - 
тестирование риска концентрации проводится 
в рамках кредитного риска.

Рыночный риск - риск возникновения у Банка 
убытков вследствие неблагоприятного 
изменения рыночной стоимости финансовых 
инструментов торгового портфеля и 
производных финансовых инструментов Банка, 
а также курсов иностранных валют и (или) 
драгоценных металлов. Рыночный риск 
включает фондовый риск, валютный риск, 
процентный риск и товарный риск.

Справедливая стоимость финансовых 
инструментов, обращающихся на 
организованном рынке, определяется на 
основании рыночных цен, рассчитываемых 
организаторами торгов. 

Казначейство Банка на ежедневной основе 
отслеживает динамку цен как на 
организованном рынке, так ситуацию по 
внебиржевым сделкам. 

У Банка в 2020 году отсутствовали 
финансовые инструменты, не обращающиеся 
на организованном рынке. 

Оценка рыночного риска торгового портфеля 
осуществляется на основе Положения Банка 
России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке 
расчета кредитными организациями величины 
рыночного риска».

С целью минимизации рыночного риска по 
финансовым инструментам торгового 
портфеля в Банке установлены лимиты на 
операции с ценными бумагами.
Банк не проводит  операций с производными 
финансовыми инструментами и операции, 
совершаемые на возвратной основе.
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Процентный риск - риск возникновения 
финансовых потерь (убытков) Банка 
вследствие неблагоприятного изменения 
процентных ставок по активам, пассивам и 
внебалансовым инструментам Банка, 
чувствительность процентной маржи к 
колебаниям рыночных ставок, стоимости 
капитала к колебаниям рыночных ставок.

Банк подвержен процентному риску 
банковского портфеля. В результате своей 
деятельности по предоставлению кредитов по 
фиксированным процентным ставкам в суммах 
и на сроки, отличающиеся от сумм и сроков 
привлечения средств под фиксированные 
процентные ставки. На практике процентные 
ставки, как правило, устанавливаются на 
короткий срок. Кроме того, процентные ставки, 
зафиксированные в условиях договоров, как 
по активам, так и по обязательствам, нередко 
пересматриваются на основе взаимной 
договоренности в соответствии с текущей 
рыночной конъектурой.

Банк принимает на себя риск, связанный с 
влиянием колебаний рыночных процентных 
ставок на ее финансовое положение и потоки 
денежных средств. Такие колебания могут 
повышать уровень процентной маржи, однако в 
случае неожиданного изменения процентных 
ставок процентная маржа может также 
снижаться или вызывать убытки.

Риск изменения процентной ставки 
регулируется диверсификацией процентных 
активов и пассивов по срокам погашения, для 
уменьшения разрывов, и установлением 
рыночных процентных ставок по видам активов 
и пассивов. Для минимизации влияния 
факторов процентного риска ставки по 
активам и пассивам регулярно 
пересматриваются.

Основными методами минимизации в 
соответствии с Положением по процентному 
риску являются:
- поддержание оптимального соответствия 
срочности активов и обязательств Банка;
- поддержание соответствия увеличения 
доходов от активов росту стоимости пассивов;
- применение плавающих процентных ставок;
- ограничение диапазона «плавания» 
процентных ставок точно определенным 
уровнем в течение определенного периода 
времени;
- изменение размера и/или структуры 

портфеля ценных бумаг с фиксированной 
процентной доходностью, как инструмента, 
позволяющего оперативно изменить позицию в 
отношении процентного риска;
- изменение базовых процентных ставок в 
соответствии в целях регулирования структуры 
активов и пассивов;
- установление советом директоров лимитов и 
сигнальных значений;
- анализ показателей, характеризующих 
вопросы доходности при принятии 
управленческих решений.

Правление Банка осуществляет контроль за 
соблюдением приемлемого уровня 
расхождения сроков изменения процентных 
ставок на постоянной основе.

Риск ликвидности -  риск убытков вследствие 
неспособности Банка обеспечить исполнение 
своих обязательств в полном объеме. Риск 
ликвидности возникает в результате 
несбалансированности финансовых активов и 
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.

Риск возникает при несовпадении сроков 
требований по активным операциям со сроками 
погашения по пассивным операциям. Банк 
подвержен риску в связи с ежедневной 
необходимостью использования имеющихся 
денежных средств для расчетов по счетам 
клиентов, при наступлении срока погашения 
депозитов, выдаче кредитов, произведением 
выплат по гарантиям. Банк не аккумулирует 
денежные средства на случай 
единовременного выполнения обязательств по 
всем вышеуказанным требованиям, так как, 
исходя из имеющейся практики, можно с 
достаточной долей точности прогнозировать 
необходимый уровень денежных средств для 
выполнения данных обязательств. 

Управление риском ликвидности Банка 
осуществляется путем обеспечения 
выполнения обязательных требований Банка 
России в сфере управлении ликвидностью и 
установления лимитов на внутренние 
показатели ликвидности. Также Банком 
поддерживается достаточный объем 

вторичных резервов ликвидности. 
По состоянию на 01 января 2021 года все 
нормативы ликвидности, установленные 
Банком России, выполняются. В течение 
последних 12 месяцев фактов невыполнения 
требований Банком России в части 
обязательных нормативов не зафиксировано.

Для минимизации этого риска Датабанк в 
соответствии с Положением по управлению 
ликвидностью в отчетном периоде 
осуществлял следующие мероприятия: 
- поддержание оптимально 
сбалансированной структуры баланса;
- составление текущих прогнозов 
ликвидности и платежного календаря;
- проведение контроля за соблюдением 
установленных Банком России нормативов 
ликвидности;
- расчет и контроль внутренних 
коэффициентов дефицита / избытка 
ликвидности,
- использовал метод анализа разрыва в 
сроках погашения требований и обязательств. 

Контроль за риском ликвидности 
осуществляется на нескольких уровнях 
организационной структуры Банка. В процессе 
контроля участвуют совет директоров, 
правление и директор Банка (рассмотрение 
внутренней отчетности по риску ликвидности с 
целью контроля за эффективностью 
применяемых процедур управления риском 
ликвидности, соответствием данных процедур 
стратегии управления рисками и капиталом).

Операционный риск – риск возникновения 
убытков в результате ненадежности и 
недостатков внутренних процедур управления, 
отказа информационных и иных систем либо 
вследствие влияния на деятельность.
В процессе управления операционными 
рисками, связанными с рисками возникновения 
убытков в результате ненадежности и 
недостатков внутренних процедур управления 
Банка, отказа информационных и иных систем, 
либо вследствие влияния на деятельность 
Банка внешних событий, Банк руководствуется 
действующими нормативными документами 
Банка России.

Внутренними и внешними факторами 
операционного риска являются: 
- случайные или преднамеренные действия 
физических и (или) юридических лиц, 
направленные против интересов Банка; 

- несовершенство организационной 
структуры Банка в части распределения 
полномочий подразделений и служащих, 
порядков и процедур совершения банковских 
операций и других сделок, их 
документирования и отражения в учете, 
несоблюдение служащими установленных 
порядков и процедур, неэффективность 
внутреннего контроля; 
- сбои в функционировании систем и 
оборудования; 
- неблагоприятные внешние обстоятельства, 
находящиеся вне контроля Банка;
- несоблюдение работниками Банка 
установленных порядков и процедур;
- неэффективность внутреннего аудита и 
контроля Банка.

Одним из направлений в сфере анализа, 
контроля и управления операционным риском 
является контроль и минимизация рисков 
совершения клиентом операций в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных  
преступным путем, и финансирования 
терроризма. С целью совершенствования  
системы контроля и управления этим риском в 
Датабанке разрабатывается и 
совершенствуется как документально-
нормативная база, так и практический опыт. 
Регулярно обновляются правила внутреннего 
контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, на 
регулярной основе проводится обучение 
сотрудников, ответственных за осуществление 
мероприятий в указанной области.

Руководство Банка осуществляет контроль за 
уровнем операционного риска путем 
рассмотрения отчетности с установленной во 
внутренних документах периодичностью. В 
зависимости от уровня риска и рекомендаций 
профильных подразделений, Правление Банка 
может обоснованно и взвешенно принять 
решение по принятию риска либо 
реализовывать мероприятия по минимизации 
риска, либо покрывать риск страхованием. 
Правовой риск является частью операционного 
риска. 

Результаты работы за 2020 год 
свидетельствуют о приемлемом уровне всех 
значимых и иных потенциальных рисков и 
эффективности внутренних процедурах 
достаточности капитала (ВПОДК).
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Годовой отчет 2020

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2020 г.
Код формы 0409806

Квартальная/Годовая, тыс. рублей

№ Наименование статьи

АКТИВЫ

Денежные средства 

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

I

1

2

Обязательные резервы

Средства  в кредитных организациях 3

Чистая  ссудная задолженность, оцениваемая по амортизированной стоимости

Чистая  ссудная задолженность 

5

5.1

Чистые вложения в ценные бумаги и иные финансовые активы, оцениваемые 
по амортизированной стоимости (кроме ссудной задолженности) 

Чистые вложения в  ценные бумаги,  удерживаемые до погашения   

Инвестиции в дочерние и зависимые организации

Требование по текущему налогу на прибыль   

Отложенный налоговый актив

7

Инвестиции в дочерние и зависимые организации6.1

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

6

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток4

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы  

8

Прочие активы

9

Всего активов 

10

ПАССИВЫII

Средства кредитных  организаций 

Средства клиентов, оцениваемые по амортизированной стоимости 

14

Выпущенные долговые ценные бумаги 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

оцениваемые по амортизированной стоимости

Обязательство по текущему налогу на прибыль

Отложенное налоговое обязательство

17

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями

15

вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

16.1

16.2

16.2.1

16

Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации    

Резервы  на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и  операциям с резидентами офшорных зон 

21 Прочие обязательства 

20

Всего обязательств 

22

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВIII

Средства акционеров (участников) 

23

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

24

Эмиссионный доход    

25

18

18.1

18.2

19

I

1

2

2.1

7

7.1

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

13

12

11

26

Резервный фонд 

Переоценка инструментов хеджирования

29

30

31

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

27

32

28

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

Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений 

Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) 

Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей

17.1

33 Изменение справедливой стоимости финансового обязательства, обусловленное 
изменением кредитного риска

34 Оценочные резервы под ожидаемые кредитные убытки

1014883

400462

72034
293630

23745
10088159

0

0

0

13

24007
0

386877

59700
42767

12334243

134972
10810845

0

10810845
8481989

0

0

0

0
0

22963
21147

2351

10992278

341616

0

0

17081

0

58356

0

0

0

№ Наименование статьи Данные 
на отчетную 

дату

Данные 
на соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

Неиспользованная прибыль (убыток) 

Всего источников собственных средств 

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства

Условные обязательства некредитного характера

Безотзывные обязательства кредитной организации   

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VI

35

37

38

36

0

0

924912

1341965

1069512

1331382

0

Главный бухгалтер Веретенников А.Л.

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Финансовая отчетность

39

971682

314342
83450

662224

59901
10563030

256770

0

0

13

2352
0

354492

66286
43257

13294349

72648
11756893

0

11756893
8807035

0

0

0

0
1897
1402

51333

1479

11885652

391616

0

0

19581

-109

23913

0

0

0

0

0

973696

1408697

1513000

1073855

0

22



Годовой отчет 2020

Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2020 г.
Код формы 0409807

Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Наименование статьи Данные 
за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

Процентные доходы, всего, в том числе:

От размещения средств в кредитных организациях

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 

Процентные расходы, всего, в том числе:

По выпущенным долговым обязательствам

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:

изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по начисленным процентным доходам   

По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

По привлеченным средствам кредитных организаций

От вложений в ценные бумаги

Раздел 1. О прибылях и убытках

№

1

1.1

1.2

1.3

2

2.3

3

4

4.1

2.2

2.1

1.4

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

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

Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

5

6

7

8

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемым по 
амортизированной стоимости

9

Комиссионные расходы

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

Доходы от участия в капитале других юридических лиц

Чистые доходы  от переоценки иностранной валюты

Комиссионные доходы

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами

13

11

10

12

14

15

Чистые доходы (расходы)20

Операционные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения 

Возмещение (расход) по налогам

21

Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности24

Прибыль (убыток)  за отчетный период

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

23

22

25

26

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся 
в наличии для продажи

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

Прочие операционные доходы

Изменение резерва по прочим потерям

17.1

16.1

18

19

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

8.1

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения9.1

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под 
ожидаемые кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

16

Изменение резерва на возможные потери и оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по ценным бумагам, оцениваемым по амортизированной 
стоимости

17

1121574

159689

918574

0

43311

471782
2858

468924

0

649792

-91720

-69609

558072

2714

0

0

0

12376

-182

0

2658

363769

29107

0

0

66282

26807

1003389

700766

302623

71487

231136

0

231136

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

1

2

3

3.1

3.2

4

5

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

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

Прибыль (убыток) за отчетный период

Прочий совокупный доход (убыток)

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

изменение фонда переоценки основных средств

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

231136
X

-387

-387

0

-302

-85

Наименование статьи Данные 
за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года

№

Главный бухгалтер Веретенников А.Л.

Директор Банка Пономарев А.Ю.

Финансовый результат за отчетный период10

6

6.1

6.3

7

8

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

изменение фонда переоценки финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

изменение фонда хеджирования денежных потоков

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

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

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль9

6.2 изменение фонда переоценки финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

-85

231051

981581

200189

774529

0

6863

492660
4087

488573

0

488921

-8804

-14438

480117

0

0

0

0

12498

-1580

0

1958

293813

31241

0

0

855

34426

790846

670214

120632

39350

77930

3352

81282

81282
X

-43054

-43054

0

-8611

-34443

-136

-136

0

0

-27

-109

-34552

46730

23



Годовой отчет 2020

Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков на 01.01.2021

Наименование показателя№
Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на отчетную дату
Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, 
в том числе, сформированный: 

обыкновенными акциями (долями) 
привилегированными акциями 

Нераспределенная прибыль (убыток): 

прошлых лет 

отчетного года 

Резервный фонд 

Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала)

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

3

4

Инструменты базового капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам

5

Источники базового капитала, итого:
(строка 1 +/– строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)

6

Показатели, уменьшающие источники базового капитала
7

8

Корректировка торгового портфеля
Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных 
налоговых обязательств

9

10
11
12
13
14

Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав 
по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных 
налоговых обязательств
Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли 
Резервы хеджирования денежных потоков 
Недосозданные резервы на возможные потери
Доход от сделок секьюритизации
Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска 
по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости

15
16
17
18

Активы пенсионного плана с установленными выплатами
Вложения в собственные акции (доли) 
Взаимное перекрестное владение акциями (долями)
Несущественные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

19 Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций

20
21
22

23

24

25

26

26.1

27

28

29

Права по обслуживанию ипотечных кредитов
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Совокупная сумма существенных вложений и отложенных 
налоговых активов в части, превышающей 15 % от величины 
базового капитала, всего, в том числе: 
существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций 
права по обслуживанию ипотечных кредитов
отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли
Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
установленные Банком России, всего,в том числе: 
показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)
Отрицательная величина добавочного капитала
Показатели, уменьшающие источники базового капитала, 
итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27) 
Базовый капитал, итого: (строка 6 – строка 28)
Источники добавочного капитала

30

31
32
33

Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, 
в том числе:
классифицируемые как капитал
классифицируемые как обязательства
Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных  средств (капитала)

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
инструменты добавочного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)

34

35

Источники добавочного капитала, итого: 
(строка 30 + строка 33 + строка 34)

36

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала
37
38

39

40

Вложения в собственные инструменты добавочного капитала
Встречные вложения кредитной организации и финансовой 
организации в инструменты добавочного капитала
Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций
Существенные вложения в инструменты добавочного капитала 
финансовых организаций

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на начало отчетного года

4882644436

не применимоне применимо

не применимоне применимо

не применимоне применимо

не применимоне применимо

не применимоне применимо

4882644436

1047047 1003647

не применимоне применимо

не применимоне применимо

341616

341616

693776

693776

17081

не применимо

не применимо

1052473

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на отчетную дату

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на начало отчетного года

Наименование показателя№

41

42

43

44
45

Иные показатели, уменьшающие источники добавочного 
капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:

Отрицательная величина дополнительного капитала
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, 
итого: (сумма строк с 37 по 42)

Добавочный капитал, итого: (строка 36 – строка 43)
Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)
Источники дополнительного капитала

46
47

48

49

50
51

Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход
Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:
инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных 
средств (капитала)
Резервы на возможные потери
Источники дополнительного капитала, итого: 
(строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала
52
53

54

55

56

56.1

56.2

Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала
Взаимное перекрестное владение инструментами 
дополнительного капитала
Несущественные вложения в инструменты дополнительного 
капитала финансовых организаций 
Существенные вложения в инструменты дополнительного 
капитала финансовых организаций
Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного 
капитала, установленные Банком России, всего,  в том числе:

просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 
30 календарных дней
превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий 
и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) 
и инсайдерам, над ее максимальным размером 
вложения в сооружение и приобретение основных средств 
и материальных запасов 

56.3

разница между действительной стоимостью доли, 
причитающейся вышедшим из общества участникам, и 
стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, 
итого (сумма строк с 52 по 56)

Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)

Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)
Активы, взвешенные по уровню риска :
необходимые для определения достаточности базового капитала
необходимые для определения достаточности основного капитала
необходимые для определения достаточности собственных 
средств (капитала)

56.4

57

58

59
60
60.1

60.2
60.3

Показатели достаточности собственных средств (капитала) 
и надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), процент

61

62
63

64

65

66

Достаточность базового капитала (строка 29:строка 60.1)
Достаточность основного капитала (строка 45:строка 60.2)
Достаточность собственных средств (капитала) 
(строка 59:строка 60.3)
Надбавки к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала), всего, в том числе:
надбавка поддержания достаточности капитала

антициклическая надбавка

10036471047047

325054370763

не применимоне применимо

не применимоне применимо

325054370763

325054370763
1417810

X
9688174
9688174

9718065

1328701
X

9659325
9659325

9732270

10.390
10.390

13.653

2.25

2.25
0

391616

391616

680286

680286

19581

не применимо

не применимо

1091483

10.807
10.807

14.589

2.50

2.50
0

24



67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

надбавка за  системную значимость банков

Базовый капитал, доступный для направления на поддержание 
надбавок к нормативам достаточности собственных средств 
(капитала)
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), 
процент

Норматив достаточности базового капитала 
Норматив достаточности основного капитала 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) 

Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых 
организаций 

Существенные вложения в инструменты базового капитала 
финансовых организаций  
Права по обслуживанию ипотечных кредитов 
Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли 
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет 
дополнительного капитала 

Показатели, не превышающие установленные пороги существенности 
и не принимаемые в уменьшение источников капитала

Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска 
по которым применяется стандартизированный подход 

4.3904.807

4.54.5
6.06.0
8.08.0

не применимоне применимо

не применимоне применимо

Годовой отчет 2020

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на отчетную дату

Стоимость инструмента 
(величина показателя) 

на начало отчетного года

Наименование показателя№

Примечание:
раздела I «Информация о структуре  собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления 
рисками и капиталом, раскрытой на сайте Банка www.databank.ru в разделе «Раскрытие информации для регулятивных целей».

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании 
стандартизированного подхода
Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска 
по которым применяется подход на основе внутренних моделей 

Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм 
резервов на возможные потери при использовании подхода на основе 
внутренних моделей

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 
1 января 2022 года)

77

78

79

80
Текущее ограничение на включение в состав источников базового 
капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из 
расчета собственных средств (капитала)

83

84

85

Часть инструментов, не включенная в состав источников 
добавочного капитала вследствие ограничения
Текущее 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

Текущее ограничение на включение в состав источников 
добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному 
исключению из расчета собственных средств (капитала)

81

82

Часть инструментов, не включенная в состав источников базового 
капитала вследствие ограничения

не применимоне применимо

25



Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала

Наименование показателя№

Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента капитала
Идентификационный номер инструмента  

Право, применимое к инструментам 
капитала

Регулятивные условия

Уровень капитала, в который инструмент 
включается в течение переходного 
периода Базеля III 
Уровень капитала, в который инструмент 
включается после окончания 
переходного периода Базеля III 

Уровень консолидации, на котором 
инструмент включается в капитал

Тип инструмента  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Стоимость инструмента, включенная 
в расчет капитала

Номинальная стоимость инструмента

Классификация инструмента для целей 
бухгалтерского учета

Дата выпуска (привлечения, размещения) 
инструмента
Наличие срока по инструменту 

Дата погашения инструмента

Наличие права  досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, 
согласованного c Банком России 

Первоначальная дата (даты) возможной 
реализации права досрочного выкупа 
(погашения) инструмента, условия 
реализации такого права и сумма выкупа 
(погашения)

Последующая дата (даты) реализации 
права досрочного выкупа (погашения) 
инструмента

Тип ставки по инструменту 

Ставка  

Наличие условий прекращения выплат 
дивидендов по обыкновенным акциям 
Обязательность выплат дивидендов

Наличие условий, предусматривающих  
увеличение платежей по инструменту или 
иных стимулов к досрочному выкупу 
(погашению) инструмента 

Характер выплат 

Конвертируемость инструмента 

Условия, при наступлении которых 
осуществляется конвертация 
инструмента

Полная либо частичная конвертация 

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

АО «Датабанк» 
ООО «КОМОС 
ГРУПП»

ООО «КОМОС 
ГРУПП»

 ИП Осколков А.Э. ООО Хайпер-
фудс холдинг

ООО Хайпер-
фудс холдинг

10100646В

Россия РоссияРоссия Россия Россия Россия

базовый 
капитал

базовый 
капитал

на индивидуальной 
основе

на индивидуальной 
основе

на индивидуальной 
основе

на индивидуальной 
основе

на индивидуальной 
основе

на индивидуальной 
основе

обыкновенные 
акции

391616 4700 15000 50000 50000 120000

акционерный 
капитал

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

обязательство, 
учитываемое по 

амортизированной 
стоимости

391616, 
Российский рубль

4700, 
Российский рубль

15000, 
Российский рубль

50000, 
Российский рубль

50000, 
Российский рубль

120000, 
Российский рубль

21.12.2000 27.02.2006 23.11.2005 26.11.2007 29.04.2009 27.12.2013

бессрочный срочный срочныйсрочный срочный срочный

09.01.2026 09.01.2026 09.01.2026 09.01.2026 09.01.2026

 нет

 нет нет

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

 нет

без ограничения 
срока

не применимо

 не применимо

 не применимо

 не применимо

 не применимо

полностью по 
усмотрению 
головной кредитной 
организации 
и (или) участника 
банковской группы

некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный некумулятивный

неконвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый конвертируемый

 не применимо

дополнительный 
капитал

дополнительный 
капитал

дополнительный 
капитал

дополнительный 
капитал

дополнительный 
капитал

Ставка конвертации 

Обязательность конвертации
26

27

Проценты/дивиденды/купонный доход
фиксированная 

ставка
фиксированная 

ставка
фиксированная 

ставка
фиксированная 

ставка
фиксированная 

ставка

не применимо
нет

в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-
ла до ур.ниже2%, 
получ. увед-я от АСВ о 
прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, 
произ-ся конвертац. в 
инстр, выпущ.в соотв.с 
треб.зак-ва РФ

в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-
ла до ур.ниже2%, 
получ. увед-я от АСВ о 
прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, 
произ-ся конвертац. в 
инстр, выпущ.в соотв.с 
треб.зак-ва РФ

в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-
ла до ур.ниже2%, 
получ. увед-я от АСВ о 
прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, 
произ-ся конвертац. в 
инстр, выпущ.в соотв.с 
треб.зак-ва РФ

в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-
ла до ур.ниже2%, 
получ. увед-я от АСВ о 
прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, 
произ-ся конвертац. в 
инстр, выпущ.в соотв.с 
треб.зак-ва РФ

в случ. сниж. знач. 
нормат.дост.баз. кап-
ла до ур.ниже2%, 
получ. увед-я от АСВ о 
прин-ии реш.о 
реализ.согл.с БР плана 
участ.в осущ-ии мер по 
предупр.банкр-ва,в 
соотв.со ст.25.1ФЗ 
от02.12.90г №395-1, 
произ-ся конвертац. в 
инстр, выпущ.в соотв.с 
треб.зак-ва РФ

не применимо полностью 
или частично

полностью 
или частично

полностью 
или частично

полностью 
или частично

полностью 
или частично

не применимо

не применимо не применимо не применимо не применимо  не применимо

 1.1  обязательная обязательная обязательная обязательная обязательная

Уровень капитала, в инструмент которого  
конвертируется инструмент
Сокращенное фирменное наименование 
эмитента инструмента, в который 
конвертируется инструмент

Возможность списания инструмента 
на покрытие убытков

28

29

30

не применимо

не применимо

не применимо

базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал базовый капитал

АО «Датабанк» АО «Датабанк» АО «Датабанк» АО «Датабанк» АО «Датабанк»

да да да да

Ключевая ставка 
ЦБ + 4,25 п.п.

Ключевая ставка 
ЦБ + 4,25 п.п.

Ключевая ставка 
ЦБ + 4,25 п.п.

Ключевая ставка 
ЦБ + 4,25 п.п.

Ключевая ставка 
ЦБ + 4,25 п.п.

субординированный 
кредит(депозит, заем)

субординированный 
кредит(депозит, заем)

субординированный 
кредит(депозит, заем)

субординированный 
кредит(депозит, заем)

субординированный 
кредит(депозит, заем)

выплата 
осуществляется 

обязательно

выплата 
осуществляется 

обязательно

выплата 
осуществляется 

обязательно

выплата 
осуществляется 

обязательно

выплата 
осуществляется 

обязательно

к иным инструментам общей 
способности к поглощению убытков

3а
не применимо не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

не применимо

Наименование показателя№ Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Описание 
характеристики 

инструмента

Соответствие требованиям Положения 
Банка России № 395-П и Указания Банка 
России № 3090-У
Описание несоответствий

36

37

Условия, при наступлении которых 
осуществляется списание инструмента

Полное или частичное списание 

Постоянное или временное списание

Механизм восстановления

Субординированность инструмента 

31

32

33
34

35

снижение 
норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

снижение 
норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

снижение 
норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

снижение 
норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

снижение 
норматива 
Н1.1 ниже 2% или 
уведомление от АСВ о 
решении реализовать в 
отношении Банка меры 
по предупреждению 
банкротства в 
соответствии с пп. 3 
и 4 части 1 ст.2 
Закона о стабилизации 
банковской системы

полностью 
или частично

полностью 
или частично

полностью 
или частично

полностью 
или частично

полностью 
или частично

не применимо

Тип субординации34а

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация 
раздела 4 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте www.databank.ru.

Главный бухгалтер Веретенников А.Л.

Директор Банка Пономарев А.Ю.

 не применимо

да

не применимо

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо

да да да дадада

не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо не применимо
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(публикуемая форма) на 1 января 2021 года

Код формы 0409810
Квартальная/Годовая, %

Наименование показателя№ Уставный 
капитал

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

Резервный фонд
Нераспределенная
прибыль (убыток)

Итого источники 
капитала

Данные на начало предыдущего 
отчетного года

Влияние изменений положений 
учетной политики

Влияние исправления ошибок

Данные на начало предыдущего 
отчетного года (скорректированные)

Совокупный доход за предыдущий 
отчетный период:

1

2

3

4

5

5.1
5.2

6
6.1
6.2

7

7.1
7.2

8

9

9.1

9.2

10

11

12

13

14

15

16

17
17.1

17.2

18
18.1
18.2

19

19.1
19.2

20

21

21.1

21.2

22

23

прибыль (убыток) 
прочий совокупный доход

Эмиссия акций: 
номинальная стоимость
эмиссионный доход
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников):

приобретения

выбытия

Изменение стоимости  основных 
средств  и нематериальных активов

Дивиденды объявленные и иные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников):

по обыкновенным акциям
по привилегированным акциям
Прочие взносы акционеров 
(участников) и распределение 
в пользу акционеров (участников)

Прочие движения

Данные за соответствующий 
отчетный период прошлого года

Данные на начало отчетного года
Влияние изменений положений 
учетной политики

Влияние исправления ошибок
Данные на начало отчетного года 
(скорректированные)

Совокупный доход за отчетный период:
прибыль (убыток)
прочий совокупный доход

Эмиссия акций:
номинальная стоимость
эмиссионный доход
Собственные акции (доли), выкупленные 
у акционеров (участников):

приобретения
выбытия
Изменение стоимости  основных 
средств  и нематериальных активов

Дивиденды объявленные и иные 
выплаты в пользу акционеров 
(участников):

по обыкновенным акциям
по привилегированным акциям
Прочие взносы акционеров 
(участников) и распределение 
в пользу акционеров (участников)

Прочие движения

341616 17081

341616 17081

341616 17081

341616 17081

341616

-109

-109

17081

58441

58441

743775 1160913

743775 1160913

58356 924912 1341965

58356 924912 1341965

58356 924912 1341965

81282
81282

81173

-85 231136

-49999 -49999

-49999 -49999

231051

-85 -85

-109

-29998 -29998

-29998 -29998

231136 231136

81282

50000
50000

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

-34443

2500 -2500

-34443

50000
50000

24 Данные за отчетный период 391616 -109 1958123913 973696 1408697
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Наименование показателя№

Фактическое значение

на дату, отстоящую 
на один квартал от 

отчетной

на дату, отстоящую 
на два квартала от 

отчетной

на дату, отстоящую 
на три квартала от 

отчетной

на дату, отстоящую 
на четыре квартала 

от отчетной

0 0 0 0 0

19 Требуемое стабильное фондирование 
(ТСФ), тыс. руб.

Норматив структурной ликвидности 
(норматив чистого стабильного 
фондирования) Н28 (Н29), процент

20

НОРМАТИВЫ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент

Норматив мгновенной ликвидности Н2 
Норматив текущей ликвидности Н3  
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 

Норматив максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных 
заемщиков Н6 (Н21)

Норматив максимального размера крупных 
кредитных рисков Н7 (Н22) 

Норматив совокупной величины риска 
по инсайдерам Н10.1 

Норматив использования собственных 
средств (капитала) для приобретения акций 
(долей) других юридических лиц Н12 (Н23)

Норматив максимального размера риска на 
связанное с банком лицо (группу связанных 
с банком лиц) Н25

Норматив достаточности совокупных 
ресурсов центрального контрагента Н2цк

Норматив достаточности индивидуального 
клирингового обеспечения центрального 
контрагента Н3цк

Норматив ликвидности центрального 
контрагента Н4цк

Норматив максимального размера риска 
концентрации Н5цк

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 

Норматив максимальной совокупной 
величины кредитов клиентам – участникам 
расчетов на завершение расчетов Н16

Норматив предоставления РНКО от своего 
имени и за свой счет кредитов заемщикам, 
кроме клиентов – участников расчетов Н16.1 

Норматив максимального размера 
вексельных обязательств расчетных 
небанковских кредитных организаций Н16.2

Норматив минимального соотношения 
размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
Н18  

21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

53.982
131.342
51.702
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0 0

218.658

0.596

0 0 0 0 0

м
а

к
с

-е
 

з
н

а
ч

е
н

и
е

к
о

л
-в

о
 

н
а

р
уш

е
н

и
й

д
л

и
т-

ть

12.431 0 0

м
а

к
с

-е
 

з
н

а
ч

е
н

и
е

к
о

л
-в

о
 

н
а

р
уш

е
н

и
й

д
л

и
т-

ть

12.237 0 0

м
а

к
с

-е
 

з
н

а
ч

е
н

и
е

к
о

л
-в

о
 

н
а

р
уш

е
н

и
й

д
л

и
т-

ть

12.736 0 0

м
а

к
с

-е
 

з
н

а
ч

е
н

и
е

к
о

л
-в

о
 

н
а

р
уш

е
н

и
й

д
л

и
т-

ть

10.366 0 0

м
а

к
с

-е
 

з
н

а
ч

е
н

и
е

к
о

л
-в

о
 

н
а

р
уш

е
н

и
й

д
л

и
т-

ть

0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага 
и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2021 года

Код формы 0409813
Квартальная/Годовая, %

Наименование показателя

КАПИТАЛ, тыс.руб.

№

1

1а

2

2а

3

3а

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Фактическое значение

на отчетную 
дату

на дату, отстоящую 
на один квартал от 

отчетно

на дату, отстоящую 
на два квартала от 

отчетной

на дату, отстоящую 
на три квартала от 

отчетной

на дату, отстоящую 
на четыре квартала 

от отчетной

Базовый капитал
Базовый капитал при полном применении 
модели ожидаемых кредитных убытков 
без учета влияния переходных мер

Основной капитал

Основной капитал при полном 
применении модели ожидаемых 
Собственные средства (капитал)

Собственные средства (капитал) при 
полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков

1003647

1003647

1003647

1003647

1328701

1540829

АКТИВЫ, ВЗВЕШЕННЫЕ ПО УРОВНЮ 
РИСКА, тыс. руб.

Активы, взвешенные по уровню риска4 9732270

НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ 
КАПИТАЛА, процент

Норматив достаточности базового 
капитала Н1.1 (Н20.1)

Норматив достаточности базового 
капитала при полном применении модели 
ожидаемых кредитных убытков

Норматив достаточности основного 
капитала Н1.2 (Н20.2)

Норматив достаточности основного капитала 
при полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков предоставленных банком 
своим участникам (акционерам) (Н9.1)    

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) Н1.0 (Н1цк, Н1.3, Н20.0)

Норматив достаточности собственных 
средств (капитала) при полном 
применении модели ожидаемых 
кредитных убытков 

5

5а

6

6а

7

7а

10.390

10.167

10.390

10.167

13.653

15.494

НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ 
(в процентах от суммы активов, 
взвешенных по уровню риска), процент

Надбавка поддержания достаточности 
капитала календарных дней к сумме 
обязательств РНКО (Н15)    

Надбавка за системную значимость 

Надбавки к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала), всего 
(стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)

Базовый капитал, доступный для 
направления на поддержание надбавок к 
нормативам достаточности собственных 
средств (капитала)

Антициклическая надбавка

8

9

10

11

12

2.250

0

0

2.250

4.390

НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА

Величина балансовых активов и 
внебалансовых требований под риском 
для расчета норматива финансового 
рычага, тыс. руб.

Норматив финансового рычага банка 
(Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент

Норматив финансового рычага при 
полном применении модели ожидаемых 
кредитных убытков, процент

13

14

14а

13374743

7.504

7.356

НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ 
ЛИКВИДНОСТИ
Высоколиквидные активы, тыс. руб.15 0000

Норматив краткосрочной ликвидности 
Н26 (Н27), процент

16

17

НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 
(НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО 
ФОНДИРОВАНИЯ)

18

1047047

1390412

1047047

9987727

1417810

10017618

1073050

1285178

1073050

1285178

1434115

1644647

1019261

1231389

1019261

1231389

1377960

1579823

998827

1007260

998827

1007260

1340481

1562749

9718065 10192818 9899577 9782171

10.807

10.483

10.807

10.483

14.589

13.880

10.603

12.308

10.603

12.308

14.070

15.642

10.372

12.127

10.372

12.127

13.919

15.447

10.287

10.029

10.287

10.029

13.703

15.447

2.500

0

0

2.500

4.607

2.500

0

0

2.500

4.603

2.500

0

0

2.500

4.372

2.500

0

0

2.500

4.287

14191739

7.378

7.206

13932695

7.702

7.508

14031558

7.264

7.142

12730927

7.846

7.687

0

Чистый ожидаемый отток денежных 
средств, тыс. руб.

Имеющееся стабильное фондирование 
(ИСФ), тыс. руб.

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

42.013
101.729
48.198

57.264
118.774
54.922

48.371
129.123
60.165

43.881
139.778
58.923

147.228

17.905

163.032 183.955 195.516

4.504
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№ Наименование показателя
Сумма

тыс. руб.

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

1

2

13294349

Подраздел 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований
                          под риском для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

Раздел 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)

не применимо для 
отчетности кредитной 

организации как 
юридического лица

3
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, 
но не включаемых в расчет показателя финансового рычага

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами

6 Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера

7 Прочие поправки

8 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета 
показателя финансового рычага, итого:

1186146
288756

14191739

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

№ Наименование показателя Сумма, тыс. руб.

Величина балансовых активов, всего:

Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников 
основного капитала

1

2

13050029

44436

13005593

4 Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ  (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего:

6
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей 
списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета

3 Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого:

неприменимо

Риск по балансовым активам

Риск по операциям с ПФИ

7 Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях

8
Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению 
сделок клиентов

9 Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным 
кредитным ПФИ

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ

11 Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:
Риск по операциям кредитования ценными бумагами

12 Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:

13 Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования 
ценными бумагами

14 Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами
15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами

16 Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12 , 14, 15 
за вычетом строки 13), итого:

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’)

17 Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’), всего:

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента

19 Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’) с учетом поправок 
(разность строк 17 и 18), итого:

Капитал и риски
20 Основной капитал
21 Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового 

рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:

Показатель финансового рычага
22 Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), % 

2532619
1346473
1186146

Главный бухгалтер Веретенников А.Л.

Директор Банка Пономарев А.Ю.

1047047
14191739

7,38
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Код формы 0409814
Квартальная/Годовая, тыс. рублей

Наименование показателя

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности

Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:  

Проценты полученные

Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения

Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах Банка России

Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой

Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток

Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток  

Проценты уплаченные

Комиссии полученные

Прочие операционные доходы

Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности

Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам

Комиссии уплаченные

Операционные расходы

Чистый прирост (снижение) по прочим активам 

Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам

Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   

Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, 
всего, в том числе:

Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций

Расход (возмещение) по налогам

Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 

Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) 

№

1

1.1

1.1.1

1.1.6

1.2.1

1.2.7

1.1.2

1.1.7

1.2.2

1.2.8

1.1.3

1.1.8

1.2.3

1.2.9

1.1.4

1.1.9

1.2.4

1.2.10

1.1.5

1.2

1.2.6

1.1.10

1.2.5

1.3

Денежные потоки за 
соответствующий 
отчетный период 

прошлого года

Денежные потоки
за отчетный 

период

Отчет о движении денежных средств(публикуемая форма) на 1 января 2021 года

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной 
деятельности  

Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории 
«имеющиеся в наличии для продажи» 

Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов    

Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, 
относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 

Дивиденты полученные

Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 

Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных 
запасов

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)

2

2.1

2.5

2.2

2.7

2.3

2.6

2.8

Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
«удерживаемые до погашения» 

2.4

301516

1074468

-444115

363769

-29107

88

0

12376

28204
-630017

-74150

-143770

-1799

877031

-1833839

104526

134972

0

616486

0

0

-41147

157746

0

0

0

2

-123615

11415

0

-112198

Наименование показателя№

Денежные потоки за 
соответствующий 
отчетный период 

прошлого года

Денежные потоки
за отчетный 

период

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности   3

Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   

Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)

Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)    

Выплаченные дивиденды  

3.1

3.2

3.3

3.4

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)    3.5
Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 

4

Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 5

Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года5.1

Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5.2

0
0
0

-49999

-49999

-33858

-38309

1675249

1636940

132086

962892

-494611

293813

-31241

-863

0

12498

31388
-610585

-31205

375983

-11416

-34300

-506709

-17087

-62324

0

955912

0

0

51907

508069

-250000

0

0

0

-92057

49255

1958

-290844

0
0
0

-29998

-29998

40631

227858

1636940

1864798

Главный бухгалтер Веретенников А.Л.

Директор Банка Пономарев А.Ю.

30



Аудиторское заключение

Годовой отчет 2020

31



Годовой отчет 2020

32



Годовой отчет 2020

33



Визитная карточка

Годовой отчет 2020

Фирменное (полное официальное) 
наименование:                                                         
Акционерное общество «Датабанк»
Joint Stock Company «Databank»
                                
Сокращенное наименование:
АО «Датабанк»
JSC «Databank»                                                                               
     

Местонахождение (почтовый адрес) органов 
управления Банка:
426076, Удмуртская  Республика, г. Ижевск,  ул. 
Ленина, 30

                                                                           
8-800-301-91-91Телефон: 

Факс: (3412) 51-09-66
www.databank.ru
info@databank.ru

Лицензия  ЦБ РФ  N 646

                                                                           
Реквизиты:
к/с  30101810900000000871  в Отделении - НБ 
Удмуртская Республика
ИНН  1835047032, КПП  184101001
БИК  049401871, ОКПО 09269011, ОКОНХ 96120
ОГРН 1021800000090 

Офисы Банка в г. Ижевск

ул. Барышникова, 7,  т. 91-97-91, 91-97-92

ул. Гагарина, 25,  т. 91-92-81, 91-92-82

ул. Молодежная, 90А, т. 91-92-62, 91-92-63

ул. Клубная, 44, т. 91-92-52, 91-92-53

ул. Пушкинская, 373, т.  91-92-11, 91-92-12

ул. Школьная, 27, т. 91-97-61, 91-97-62

ул. Бородина, 21, т. 68-23-08, 68-42-27

ул. И. Закирова, 16, т.  91-97-98, 91-97-99

Основной офис: ул. Ленина, 30, 
т. 8-800-301-91-91

Дополнительные офисы:

Офисы Банка в Удмуртской Республике

г. Глазов, ул. Луначарского, 7, 
т. (34141) 2-13-58, 2-35-31

г. Сарапул, ул. Раскольникова, 136, 
т. (34147) 4-44-35

г. Можга, ул. Наговицына, 65, 
т. (34139) 3-00-06

г. Можга, мкрн. Наговицынский, 9, 
т. (34139) 3-69-43

г. Воткинск, ул. 1 Мая, 87, 
т. (34145) 4-82-27, 4-82-25

г. Воткинск, ул. Ленина, 9, 
т. (34145) 5-26-58

с. Алнаши, ул. Красильникова, 9/1, 
т. (34150) 3-23-50

п. Балезино, ул. Советская, 11, 
т. (34166) 5-14-20

п. Ува, ул. Энгельса, 29, 
т. (34130) 5-40-33, 5-40-09

п. Игра, ул. Советская, 35, 
т. (34134) 6-01-12

п. Кез, ул. Кирова, 5а, 
т. (34158) 3-20-30

с. Завьялово, ул. Садовая, 62, 
т. (3412) 95-98-30

с. Шаркан, ул. Ленина, 23, 
т. (34136) 32-111

с. Каракулино, ул. Каманина, 15, пом. 3, 
т. (34132) 3-09-10 

Операционная касса: 

ул. Пушкинская, д.150 
(в помещении МФЦ, т. (3412) 91-97-97

Офисы Банка в Пермском крае

г. Чайковский, ул. Ленина, 12, 
т. (34241) 3-77-71

г. Пермь, ул. Луначарского, 85, 
т. (342) 216-35-75

с. Малая Пурга, ул. Советская, 56, 
т. (34138) 4-15-45
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О Банке

Годовой отчет 2020

 Коммерческий банк «Ижкомбанк» 
(КБ «Ижкомбанк») создан на базе Удмуртского 
республиканского управления Жилсоцбанка 
СССР.

 КБ «Ижкомбанк» переименован в 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью коммерческий банк 
«Ижкомбанк».
 ТОО КБ «Ижкомбанк» переименован в КБ 
«Ижкомбанк» (ООО).

 Общество с ограниченной ответственностью 
коммерческий банк «Ижкомбанк» 
преобразовано в Акционерный коммерческий 
банк «Ижкомбанк» (открытое акционерное 
общество).
 Состоялся первый выпуск акций на сумму 
19 000 000 рублей.

 Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций. Объем зарегистрированного выпуска 
составил 5 000 000 рублей.

 Привлечение к управлению банком новой 
команды менеджеров. 
 Начало эмиссии банковских карт 
региональной платежной системы «Ижкард». 
 Установка первых собственных банкоматов. 
 Привлечение клиентов на зарплатные 
банковские карты.

 Ижкомбанк выиграл право заключения 
договора на выплату зарплаты работникам 
бюджетных учреждений Ижевска с 
использованием банковских карт.
 Банк начал предоставлять ипотечные 
кредиты в рамках Федеральной программы 
ипотечного кредитования и в соответствии со 
стандартами ОАО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» (АИЖК). 

 Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов» 28 октября 2004 года 
включила Ижкомбанк в реестр банков - 
участников системы обязательного 
страхования вкладов.

1990

1994

2000

2001

2003

2004

 Ижкомбанк аккредитован в качестве 
Сервисного агента для работы с АИЖК на 
территории Удмуртской Республики и 
обеспечивает полное сервисное обслуживание 
процесса: выдачу кредитов, 
рефинансирование и сопровождение 
выданных кредитов.
 По итогам конкурса среди банков, 
зарегистрированных на территории Удмуртии, 
Ижкомбанк стал лауреатом в номинации 
«Лучший региональный банк».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций. Объем зарегистрированного выпуска 
составил 20 000 000 рублей.

 Ижкомбанк получает лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг. Открывает новое направление работы – 
доверительное управление на рынке ценных 
бумаг.
 Второй год подряд Банк признан лауреатом 
ежегодной Премии в области банковского 
бизнеса «Банковское дело» в номинации 
«Лучший региональный банк» в категории 
«Silver».
 Банк начал выпуск банковских карт 
международной платежной системы 
Mastercard.
 Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций. Объем зарегистрированного выпуска 
составил 97 475 722 рубля.

 Ижкомбанк - в списке крупнейших банков 
РФ по объёмам выданных кредитов малому и 
среднему бизнесу.
 Банк начал выпуск банковских карт 
международной платежной системы VISA.
 Ижкомбанк отмечен в третий раз как 
«Лучший региональный банк», теперь - в 
категории «Gold».
 Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций. Объем зарегистрированного выпуска 
составил 50 000 000 рублей.

2005

2006

2007

 Банк в 4-й раз становится лауреатом премии 
в области банковского бизнеса: признан 
лучшим региональным банком в категории 
«Platinum».
 Банк занимает 65 место в рейтинге «Самые 
пластиковые банки России в I полугодии 2008 
года».
 По данным портала «РБК. Рейтинг» 
Ижкомбанк занимает 26 место среди 
крупнейших банков России по объёмам 
выданных кредитов малому и среднему 
бизнесу в 2008 году. 
 Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций. Объем зарегистрированного выпуска 
составил 50 000 000 рублей.

 Ижкомбанк отобран для участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002 - 2010 г.г. 
 Банк отобран из числа 88 российских банков 
для участия в государственной программе 
финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой ОАО 
«Российский банк развития», и получил 
средства на развитие кредитования 
Удмуртской Республики.
 Банк подключился к Объединенной 
расчетной системе (ОРС) по банковским 
картам Visa и Mastercard.

 Ижкомбанк внедрил новую 
автоматизированную банковскую систему «Ва-
Банк», которая позволит совершенствовать 
технологии проведения банковских операций.
 В результате конкурсного отбора 
Ижкомбанк стал банком-партнером 
Гарантийного фонда содействия 
кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики.
 Банк предоставляет своим клиентам новую 
услугу: денежные переводы в системе 
«CONTACT».
 Количество действующих банковских карт 
платежной системы «Ижкард», эмитированных 
Банком, превысило 100 000 штук.
 Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций. Объем зарегистрированного выпуска 
составил 50 000 000 рублей.

2008

2009

2010
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 «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило 
Ижкомбанку кредитный рейтинг по 
национальной шкале «B++» со стабильными 
перспективами.
 Банк включен в федеральную программу 
«Финансирование для инноваций и 
модернизаций» для поддержки субъектов 
малого и среднего бизнеса.
 Сотрудники организаций-участников 
зарплатного проекта Ижкомбанка получают 
карты международной платежной системы 
Visa Classic и Visa Gold с уровнем сервиса, 
соответствующим международным стандартам 
обслуживания. 
 Количество эмитированных Ижкомбанком 
банковских карт международных платежных 
систем Visa и Mastercard в 2011 году превысило 
32 000.
 Крупнейший портал «РБК. Рейтинг» подвел 
итоги нового рейтинга по «пакету банковских 
услуг», в котором Ижкомбанк занял 26 место.

 По итогам рейтинга, подготовленного 
компанией ООО «Алор+» - одной из 
крупнейших брокерских компаний (г. Москва), 
Ижкомбанк является бессменным лидером в 
большинстве номинаций, опережая не только 
агентов компании, но и фондовые интернет-
центры компании.
  «Рейтинговое агентство AK&M» изменило 
прогноз рейтинга кредитоспособности со 
стабильного на позитивный.
 Ижкомбанк аккредитован при Агентстве 
страхования вкладов в качестве агента, через 
которого Агентство может осуществлять прием 
от вкладчиков банков, в отношении которых 
наступил страховой случай, заявлений о 
выплате возмещения по вкладам, а также 
выплату страхового возмещения вкладчикам.
 Национальным Банком Удмуртской 
Республики зарегистрирован выпуск акций 
Ижкомбанка на сумму 50 000 000 рублей.
 Ижкомбанк стал участником системы 
«Золотая корона - Денежные переводы».
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоил рейтинг кредитоспособности 
Ижкомбанку на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности», прогноз  по рейтингу 
«стабильный». 

2011

2012

 Остатки на банковских картах, 
эмитированных Ижкомбанком, превысили 
1 млрд рублей.

 «Рейтинговое агентство AK&M» повысило 
кредитный рейтинг Ижкомбанку по 
национальной шкале до уровня «А» со 
стабильным прогнозом.
 Ижкомбанк открыл дополнительные офисы 
в п. Игра и  п. Ува.
 Банк внедрил мобильное приложение 
Ижкард.ру на платформах Android и iOS.
 Ижкомбанк внедрил технологию 3D-secure 
для безопасных расчетов в интернете.
 Клиентам предложена программа 
«Ижкомбанк. Бонус».
 Месячные обороты по международным 
картам Ижкомбанка в июле 2013 года 
превысили 1 млрд рублей.
 Ижкомбанк - полноправный  член 
Государственной информационной системы 
государственных и муниципальных платежей 
(ГИС ГМП).

2013

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Банка на уровне А «Высокий уровень 
кредитоспособности», подуровень повышен со 
второго до первого, прогноз по рейтингу 
«стабильный». 
 Ижкомбанк открыл дополнительные офисы 
в г. Пермь и п. Кез.
 Ижкомбанк зарегистрирован как участник 
системы ведения реестра банковских гарантий 
и получил право на выдачу гарантий, в том 
числе на уплату таможенных платежей.
 Внедрен новый продукт для выгодных и 
безопасных покупок в Интернете - виртуальная 
карта Mastercard.
 Учащиеся в школах г. Перми начали 
пользоваться Школьными картами, 
предложенными Банком. 
 Ижкомбанк открыл дополнительный офис в 
г. Ижевске по адресу: ул. Ильфата Закирова, 
д.16.
 Общее количество выданных банковских 
карт превысило 130 000 шт.

2014

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Ижкомбанку на уровне А "Высокий уровень 
кредитоспособности", первый подуровень.
 Банк России зарегистрировал Устав Банка в 
новой редакции. Наименование приведено в 
соответствие требованиям ГК РФ (с указанием 
публичности). Новое полное фирменное 
наименование Банка - Акционерный 
коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное 
акционерное общество).
 В связи с изменением наименования  
обновлены лицензии Банка.
 Ижкомбанк открыл операционную кассу в 
МФЦ Первомайского района г. Ижевска.
 «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило 
рейтинг кредитоспособности Ижкомбанку по 
национальной шкале «А» второй подуровень, 
прогноз стабильный.
 Ижкомбанк открыл офис в с. Завьялово. 
 Проект Банка «Моя школьная карта» вошел 
в список дипломантов Всероссийского 
конкурса программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ».

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Ижкомбанку на уровне А.
 Ижкомбанк открыл дополнительные офисы 
в с. Шаркан и в с. Каракулино.
 Ижкомбанк совместно с корпорацией  
«Аксион» реализовали уникальный проект 
«Рабочая карта».
 Ижкомбанк присоединился к национальной 
платежной системе «Мир» и начал проводить 
операции по банковским  картам «Мир».
 Зарегистрирован Устав АКБ «Ижкомбанк» 
(ПАО) в новой редакции. В новой редакции 
учтены изменения законодательства РФ, а 
также требования нормативных документов ЦБ 
РФ.
 Проект Ижкомбанка «Моя школьная карта» 
стал победителем в конкурсе Агентства 
стратегических инициатив в номинации 
«Лучшие социально экономические проекты».
 «Рейтинговое агентство AK&M» подтвердило 
кредитный рейтинг Ижкомбанка по 
национальной шкале на уровне А со 
стабильным прогнозом.

2015

2016

 Ижкомбанк разработал  транспортное 
приложение на банковских картах.
 Реализована услуга самоинкассация - это 
возможность пополнения счетов  ИП и 
юридических лиц через платежные терминалы 
Банка. 
 Ижкомбанк предлагает услугу автоплатеж в 
пользу любой организации.
 Ижкомбанк взаимодействует с ГИС ГМП, это 
позволяет клиентам оплачивать налоги и 
различные государственные пошлины через 
интернет-систему «Ижкард.ру».

 Дополнительный офис Ижкомбанка в 
г.Перми поменял месторасположение. Новый 
адрес: ул. Луначарского, 85.
 Устав АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) 
зарегистрирован в новой редакции в связи с 
приведением его в соответствие с 
требованиями нормативных документов РФ.
 Ижкомбанк обновил Интернет-банкинг для 
бизнеса и запустил мобильное приложение 
сервиса.
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоило Банку рейтинг кредитоспособности 
по национальной шкале на уровне «ruB+» со 
стабильным прогнозом.
 Банк обновил интернет-систему 
«Ижкард.ру» и мобильное приложение.
 Ижкомбанк предлагает карты с 
бесконтактной технологией оплаты – Visa 
payWave.
 Зарегистрирован дополнительный выпуск 
акций Ижкомбанка. Ранее размещенные 
привилегированные конвертируемые именные 
бездокументарные акции сконвертированы в 
обыкновенные именные бездокументарные.
 Реализован проект по безналичной оплате 
проезда в общественном транспорте с 
помощью банковских карт «Мир» и Visa 
payWave в Ижевске и Глазове.
 Ижкомбанк выпустил более 30 тысяч карт 
«Мир».

2017

 Проект Ижкомбанка «Моя школьная карта» 
представлен на онлайн-площадке «Магазин 
верных решений».

2018
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 Ижкомбанк реализует программу ипотечного 
кредитования «Семейная ипотека с 
господдержкой»  по стандартам АИЖК.
 Ижкомбанк и проект «Моя школьная карта» 
обновили мобильное приложение личного 
кабинета на платформах Android и iOS.
 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердил рейтинг кредитоспособности 
Банку на уровне ruB+. По рейтингу установлен 
стабильный прогноз.
 Ижкомбанк запустил программу поощрения 
одаренных школьников Удмуртии «Быть 
лучше!».
 Проект Ижкомбанка «Моя школьная карта» 
внедрен  в школах с. Якшур-Бодья.
 Ижкомбанк и БыстроБанк заключили 
соглашение о партнерстве. Теперь оплатить 
кредит БыстроБанка через терминал 
Ижкомбанка, а также снять наличные с карты 
БыстроБанка в банкоматах Ижкомбанка можно 
без комиссии.
 Ижкомбанк внедрил технологию Touch 
ID/Face ID для мобильного приложения 
«Ижкард.ру». 
 Ижкомбанк и проект «Моя школьная карта» 
подписали соглашение с  оператором 
городских пространств «Парки Ижевска» о 
возможности оплаты школьной картой 
аттракционов в Летнем саду имени М. Горького. 
 Школьные карты от Ижкомбанка можно 
использовать для оплаты проезда в Воткинске.
 Проект Банка «Моя школьная карта» вошел 
в список дипломантов Всероссийского 
конкурса программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ 
РОССИИ». 
 По итогам работы в 2018 году коллектив 
Ижкомбанка занесен на Доску Почета города 
Ижевска за значительный вклад в социально-
экономическое развитие города. 

2019
 Ижкомбанк запустил сервис по открытию 
вкладов онлайн в интернет-системе 
«Ижкард.ру».
 Компания «ФлексСофт» и Ижкомбанк 
завершили первый этап внедрения единой 
технологической «Платформы FXL».
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило 
рейтинг кредитоспособности ruBB-. По 
рейтингу установлен стабильный прогноз.
 Банк реализует программу ипотечного 
кредитования для жилых и строящихся домов с 
участком по стандартам банка Дом.рф.

 Ижкомбанк аккредитован Корпорацией МСП 
для участия в государственной  программе 
стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства.
 Банк открыл дополнительный офис в с. 
Малая Пурга.
 Ижкомбанк провел стратегическую сессию, 
целью которой является разработка и принятие 
решений, определяющих работу Банка на 
долгосрочную перспективу.
 Ижкомбанк занял второе место в ТОП 
лучших предложений рейтинга Выбери.ру 
«Лучшие кредиты на ремонт июль 2019».
 Банк присоединился к бесконтактной 
системе  мобильных платежей Apple Pay.
Ижкомбанк зарегистрировал новый товарных 
знак «Датабанк».
Банк реализовал сервис подачи онлайн-заявок 
на кредит в интернет-системе «Ижкард.ру».
В здании главного офиса Ижкомбанка открыта 
точка предоставления государственных и 
муниципальных услуг МФЦ «Мои документы».
Ижкомбанк запустил сервис бесконтактной 
оплаты Google Pay.
Банк вошел в пятерку  лидеров ПС «Золотая 
корона».
Ижкомбанк и «КРЦ-Прикамье» подписали 
соглашение о приеме платежей за ЖКУ без 
комиссии.
Акционеры Банка на внеочередном общем 
собрании утвердили решение о 
переименовании Ижкомбанка в «Датабанк» и 
изменении статуса Банка с ПАО на АО.
Ижкомбанк реализовал мобильное 
приложение для бизнеса Datarush.
Банк выпустил новую виртуальную карту НПС – 
«Мир Премиальная».
Ижкомбанк присоединился к премиальному 
сервису для клиентов путешественников 
Lounge Key.
В рамках сотрудничества с благотворительным 
фондом «Добро» установлен терминал для 
моментального бесконтактного пожертвования 
денежных средств.
Ижкомбанк обновил формат обслуживания и 
интерьер дополнительного офиса 
«Пушкинский».

2020

 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило  рейтинг кредитоспособности 
ruBB-. По рейтингу установлен стабильный 
прогноз.
 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) официально 
сменил наименование на АО «Датабанк». 
 Датабанк стал партнером конкурса 
«Учитель года – 2020» в г. Ижевске, г. 
Чайковский и г. Можге.
 Банк подписал соглашение об электронном 
обмене информацией по материнскому 
капиталу с Отделением ПФР по Удмуртской 
Республике.
 Датабанк запустил программу кредитных 
каникул, в рамках которой заемщики, 
потерявшие возможность из-за пандемии 
обслуживать долг, получили отсрочку в 
погашении платежей.
 Проект «Моя школьная карта» обновил 
мобильное приложение для iOS.  
 Банк стал участником государственной 
программы льготного кредитования «ДОМ РФ» 
на приобретение строящегося жилья по 
сниженным процентным ставкам.
 Датабанк вошел в число банков, 
реализующих программы кредитования для  
поддержки малого и среднего бизнеса, 
осуществляющего деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях, в рамках 
постановлений Правительства РФ.
 Банк запустил новую услугу – текущий счет 
«Копилка» для сбережений в личном кабинете.
 Директор Датабанка, Андрей Пономарев,  
включен в состав Совета Ассоциации банков 
России.
 Датабанк  стал участником Системы 
быстрых платежей (СБП).
 Банк  внедрил авторизацию клиентов через 
портал Госуслуг при подаче заявок на кредит 
через сайт databank.ru.
 Датабанк начал выдавать банковские карт 
«Мир» для самозанятых.
 Банк стал участником проекта 
«Благоустройства территории», в г. Ижевске 
посажена яблоневая аллея.
 Банк  начал выдачу банковских карт, 
которые совмещают социальную карту и 
социальный проездной билет.
 В сервисе «Датабанк Онлайн» реализована 
возможность перевода денежных средств 
клиентам Датабанка по номеру телефона.

 Датабанк запустил мобильное приложение 
«Датабанк Инвестиции» совместно с 
крупнейшим брокером России - ООО 
«Компания БКС».
 Банк  внедрил сервис бесконтактной оплаты 
Mir Pay.

Годовой отчет 2020

37



Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Датабанк», 
подтверждена ревизионной комиссией Банка.

Директор Банка                                         А.Ю. Пономарев

Главный бухгалтер     А.Л. Веретенников

Годовой отчет предварительно утвержден советом директоров АО «Датабанк» 
29 апреля 2021 (протокол №13 от 30.04.2021);

утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Датабанк»
3 июня 2021 (протокол №1 от 08.06.2021).
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