
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

«ПроверьСвойБанк.рф» 
 
 
 
Оценка финансового состояния кредитной организации выполнена с помощью информационно-
аналитической системы АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» на основании публикуемой 
финансовой отчётности на сайте Банка России.  
 
Отчетный период: 1 января 2017 г. 
Справка составлена: 07 февраля 2017г. 
По всем вопросам обращайтесь по телефону 8-800-500-6327 (звонки по РФ бесплатны). 
 

 

Наименование кредитной организации 

Акционерный коммерческий банк 

«Новация»  

(публичное акционерное общество) 
Регистрационный номер 840 
Дата регистрации Банком России 21.02.1992 
Основной государственный регистрационный номер 1020100001899 (17.09.2002) 
БИК 047908700 

Адрес из устава 
385011, Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Димитрова, д.4, корпус 1 

Адрес фактический 
385011, Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Димитрова, д.4, корпус 1 

Телефон 3-00-78, 3-98-79 

Устав 
Дата согласования последней редакции 
устава: 28.09.2015 

Уставный капитал 
13 200 000,00 руб., дата изменения 
величины уставного капитала: 30.12.2008 

Лицензия (дата выдачи/последней замены) 
Лицензия отозвана приказом Банка 
России № ОД-111 от 23.01.2017 

Участие в системе страхования вкладов Да 

Фирменное наименование на английском языке 
"Novatsiya" Joint-stock Commercial Bank 
(Public joint Stock Society) 

 

РЭНКИНГ ZVI2015.RU 
Категория Группа активов Позиция 

Региональные малые и средние банки Активы(нетто) < 1 млрд руб. 166 (из 169) 

 

ДИНАМИКА ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 



ИНДИКАТОРЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

Наименование показателя (пороговое значение) 
Расчетное 

значение, (%) 
Оценка выполнения норматива 

Удельный вес доходообразующих активов в общем объеме активов         80% 97,52% отклонение 
Менее 75% - неэффективность работы кредитной организации (высокая степень иммобилизации средств - отвлечение оборотных средств 
на покрытие затрат капитального характера). Более 85% - высокий уровень рисков, принятых на себя кредитной организацией. 

Уровень зарубежных активов в общем объеме активов                                10% 4,89% выполнен 
Допустимость действий, направленных на вывод средств через иностранные банки и депозитарии в пользу акционеров кредитной 
организации. 

Отношение доходных активов к платным ресурсам                                      100% 115,23% выполнен 
Неспособность управленческого персонала кредитной организации планировать динамику развития, неудовлетворительная структура 
активов и пассивов, негативные тенденции в изменении показателя достаточности капитала, риск потери ликвидности. 

Удельный вес просроченных ссуд в ссудном портфеле                                   3% 0,67% выполнен 
Основание для надзорного реагирования в связи с риском понесения кредитной организацией финансовых потерь вследствие 
неисполнения контрагентом обязательств перед банком, в т. ч. вследствие возможного неполучения средств в части основного долга и 
платы за пользование средствами банка (кредитного риска) 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0)      8% 7,9% неудовлетворительно 
Применение регулятором крайней меры воздействия — отзыв лицензии на осуществление банковских операций  

Норматив мгновенной ликвидности (Н2)                                                           15% 7,49% неудовлетворительно 
Риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня. Нарушение норматива влечет применение к банку 
принудительных мер воздействия со стороны регулятора 

Норматив текущей ликвидности (Н3)                                                                  50% 30,00% неудовлетворительно 
Риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30-ти календарных дней. Нарушение норматива влечет 
применение к банку принудительных мер воздействия со стороны регулятора 

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4)                                                     120% 63,47% выполнен 
Риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы. Нарушение норматива влечет применение к 
банку принудительных мер воздействия со стороны регулятора 

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7)       800% 701,32% выполнен 
Риск понесения финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентом обязательств перед кредитной организацией. Нарушение 
ограничения совокупной величины крупных кредитных рисков банка (сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, 
превышающая пять процентов собственных средств (капитала) банка) влечет применение к банку принудительных мер воздействия со 
стороны регулятора. 

Норматив максимального размера кредита, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) 

(Н9.1)                                                                                                                            50% 

21,37% выполнен 

Риск понесения финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентом обязательств перед кредитной организацией. Нарушение 
ограничения максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 
(акционерам), влечет применение к банку принудительных мер воздействия со стороны регулятора. 

Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам банка (Н10.1)       3% 1,48% выполнен 
Риск понесения финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентом обязательств перед кредитной организацией. Нарушение 
ограничения по совокупному кредитному риску банка в отношении физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о 
выдаче кредита банком, влечет применение к банку принудительных мер воздействия со стороны регулятора. 

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в 

целом по кредитной организации*                                                 20% (за месяц) 
22,21% неудовлетворительно 

Основание для надзорного реагирования в связи с риском потери ликвидности (недостатком средств для выполнения принятых на себя 
обязательств), проведение оценки показателей ликвидности банка и анализа по направлениям: структура ликвидных активов и 
привлеченных средств, состояние расчетов (индикаторы платежеспособности), соотношение заемных и собственных средств, устойчивость 
средств на расчетных и текущих счетах клиентов, уровень стабильности ресурсов, «расчетная» ликвидность банка. 

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым 

оборотам по вкладам физических лиц*                                       100% (за месяц) 
0,27% неудовлетворительно 

Основание для надзорного реагирования в связи с дисбалансом поступлений на корсчет кредитной организации в Банке России денежных 
средств, поступивших для зачисления на банковские счета клиентов, а также во вклады физических лиц, и денежных средств, поступивших 
на лицевые счета вкладчиков, принятых кредитной организацией по договору банковского вклада (депозита) 

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной 

организации*                                                                                                             25% 
0,00% выполнен 

Основание для надзорного реагирования в связи с проверкой выполнения положений 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем». 

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной 

организации в целом*                                                                        10% (за месяц) 
8,50% выполнен 

Основание для надзорного реагирования в связи с риском понесения финансовых потерь вследствие неисполнения контрагентом 
обязательств перед кредитной организацией, в т. ч. вследствие возможного неполучения средств в части основного долга и платы за 
пользование средствами банка (кредитного риска). 
* См. Приложение: Письмо Центрального Банка Российской Федерации от 15 апреля 2013г. № 69-Т. 


