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1.� Informacja o działalności Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego  

w Myszkowie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na 

poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których 

posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu 

art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów 

ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy. 

 
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie nie prowadzi działalności poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.� Informacja o stopie zwrotu z aktywów obliczonej jako iloraz zysku 

netto i sumy bilansowej. 

 
Na 31 grudnia 2020 r. stopa zwrotu z aktywów (ROA) netto Banku wyniosła 0,19% przy 
0,3%1 dla całego sektora banków spółdzielczych. 

3.� Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem  

i systemu kontroli wewnętrznej. 

 
System zarządzania 
W Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie funkcjonuje system zarządzania, 
który stanowi zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, 
zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej. 
Procesy decyzyjne zachodzące w Banku zostały określone w szeregu regulacji wewnętrznych, 
począwszy od Statutu Banku, poprzez Strategię działania, polityki, instrukcje i inne procedury 
wewnętrzne regulujące poszczególne obszary działalności Banku, w tym w szczególności 
proces udzielania kredytów, zawierania umów kredytu oraz umów rachunków bankowych, aż 
po Regulamin organizacyjny, w którym zostały określone podstawowe zadania jednostek  
i komórek organizacyjnych Banku. 
Zadaniem systemu zarządzania jest zapewnienie legalności działania Banku oraz 
bezpieczeństwa zgromadzonych w nim środków przez ustalenie ryzyka powstającego  
w działalności Banku, monitorowanie go i zarządzanie nim oraz zapewnienie przestrzegania 
przepisów. Ma on wspomagać prawidłowe, efektywne i skuteczne kierowanie Bankiem przez 
jego organy. 
W ramach systemu zarządzania w Banku funkcjonuje system zarządzania ryzykiem oraz 
system kontroli wewnętrznej, które zostały opisane poniżej. 

                                                 
1 Dane przybliżone z uwagi na brak zweryfikowanych danych z sektora spółdzielczego na datę sporządzenia 

informacji. 
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System zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej funkcjonuje w Banku w sposób 
zapewniający zarządzanie Banku na trzech, niezależnych i wzajemnie uzupełniających się 
poziomach: 

1.� na pierwszy poziom składa się operacyjne zarządzanie działalnością, w tym 
operacyjne zarządzanie ryzykiem Banku powstałym w związku z działalnością 
prowadzona przez Bank, 

2.� na drugi poziom składa się zarządzanie ryzykiem przez pracowników na specjalnie 
powołanych do tego stanowiskach lub komórkach organizacyjnych, niezależnie od 
operacyjnego zarządzania ryzykiem, o którym mowa w punkcie wyżej, a także 
działalność Stanowiska ds. zgodności, której celem jest zapewnienie zgodności 
działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami 
rynkowymi, a także normami etycznego działania, 

3.� na trzeci poziom składa się działalność audytu wewnętrznego prowadzonego przez 
SSOZ BPS. 

 
Zarządzanie ryzykiem 
Zarządzanie ryzykiem w Banku prowadzone jest na podstawie pisemnych strategii i procedur. 
Głównym dokumentem regulującym funkcjonowanie sformalizowanego systemu zarządzania 
ryzykiem w Banku jest „Ogólna Strategia zarządzania ryzykami w Międzypowiatowym 

Banku Spółdzielczym w Myszkowie” zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. 
Strategia jest zgodna z założeniami „Strategii działania Międzypowiatowego Banku 

Spółdzielczego w Myszkowie” i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji. 
Przegląd i weryfikacja dokonywana, jest również w przypadku występowania znaczących 
zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku. 
Integralną częścią „Ogólnej Strategii zarządzania ryzykami w Międzypowiatowym Banku 
Spółdzielczym w Myszkowie” stanowią strategie zarządzania poszczególnymi ryzykami, 
które zawierają cele strategiczne dotyczące zarządzania poszczególnymi ryzykami. 
Na podstawie tych Strategii opracowywane są polityki zarządzania ryzykami, definiujące 
apetyt na ryzyko, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może 
ponosić (do każdego z ryzyk uznanego za istotne), a na ich postawie także instrukcje 
zarządzania ryzykami, które szczegółowo określają zasady identyfikacji, pomiaru, szacowania 
i ograniczania ryzyka występującego w działalności Banku. 
Akceptowalny poziom ryzyka ustalany jest przez Zarząd Banku oraz zatwierdzany przez 
Radę Nadzorczą. 
Przestrzeganie akceptowalnego poziomu ryzyka, podlega monitorowaniu oraz raportowaniu 
przez komórki organizacyjne Banku dokonujące pomiaru ryzyk występujących w Banku, 
zgodnie z przedmiotowymi regulacjami i „Instrukcją funkcjonowania Systemu Informacji 
Zarządczej w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie”. 
Bank posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez 
Bank ryzyka. 
Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie, 
monitorowanie oraz ograniczanie ryzyka występującego w działalności Banku. Zadania te 
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mają służyć zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych 
celów działalności prowadzonej przez Bank. 
 
System kontroli wewnętrznej 
W Banku funkcjonuje system kontroli wewnętrznej stanowiący część systemu zarządzania,                   
o którym mówi art. 9 ustawy Prawo bankowe. 
Bank projektując system zarządzania zapewnia uzyskiwanie następujących celów systemu 
kontroli wewnętrznej:  

1)� skuteczności i efektywności działania Banku;  
2)� wiarygodności sprawozdawczości finansowej;  
3)� przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku;  
4)� zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi                           

i standardami rynkowymi. 
Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnienie we 
wszystkich jednostkach/komórkach/stanowiskach organizacyjnych Banku, funkcjonowanie 
adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. 
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania 
adekwatnego systemu kontroli wewnętrznej oraz odpowiedzialna jest za monitorowanie                   
jego skuteczności. 
Komitet Audytu jest ciałem opiniodawczo-doradczym dla Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 
Monitoruje zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem 
w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie. 
„Regulamin kontroli wewnętrznej w Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym  
w Myszkowie”, który określa m.in. cel, zakres i zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej 
zatwierdza Rada Nadzorcza Banku. 
System kontroli wewnętrznej zapewnia przestrzeganie mechanizmów kontrolnych poprzez 
wyodrębnienie funkcji kontroli. 
Na funkcję kontroli składają się: 

•� mechanizmy kontrolne; 
•� niezależne monitorowanie przestrzegania mechanizmów kontrolnych; 
•� raportowanie w ramach funkcji kontroli. 

Funkcja kontroli realizowana jest na pierwszym i drugim poziomie organizacji systemu 
kontroli wewnętrznej. Ma ona podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
Banku, uzyskiwania wymaganej jakości i poprawności wykonywanych czynności, 
zapobiegania i eliminacji nieprawidłowości oraz minimalizowania ryzyka. 
Realizacja zadań funkcji kontroli polega na: 

•� stosowaniu mechanizmów kontrolnych opisanych w regulacjach wewnętrznych 
(politykach, instrukcjach, zasadach, procedurach) dotyczących przeprowadzania przez 
pracowników Banku lub systemy informatyczne operacji, transakcji i innych 
czynności wykonywanych w ramach istotnych (kluczowych) procesów Banku; 

•� bieżącym, realizowanym w trakcie roku, monitorowaniu przestrzegania mechanizmów 
kontrolnych (weryfikacji, testowania); 

W Banku wyodrębniono samodzielne Stanowisko ds. zgodności, które zgodnie z przyjętą 
strukturą organizacyjną podlega  organizacyjnie Prezesowi Zarządu Banku oraz funkcjonalnie 
Radzie Nadzorczej.  Stanowisko ds. zgodności jest odpowiedzialne za koordynacje, nadzór i 
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kontrolę procesu zapewnienia zgodności w Banku. W zakresie czynności jakie podlegają 
obowiązkowemu wykonaniu przez niniejsze stanowisko znajdują się: 

1)� analiza luk regulacyjnych oraz koordynowanie działań zmierzających do 
uaktualnienia przepisów wewnętrznych; 

2)� analiza ryzyka braku zgodności; 
3)� opracowanie i przedstawienie Zarządowi Banku oraz Radzie Nadzorczej Regulaminu 

funkcjonowania komórki ds. zgodności; 
4)� opracowanie Planu działania komórki ds. zgodności z określeniem działań jakie 

będzie podejmowała w danym roku kalendarzowym, a w szczególności zakresu 
monitorowania, szkoleń dla pracowników oraz planu opiniowania regulacji 
wewnętrznych; 

5)� opracowanie Polityki zgodności; 
6)� koordynację zatwierdzania procedur, metodyk, matrycy funkcji kontroli; 
7)� zatwierdzanie wyników identyfikacji, oceny, kontroli oraz monitorowania ryzyka 

braku zgodności, a przy tym raportowania do organów Banku; 
8)� sporządzanie raportów z zakresu realizacji procesu zapewnienia zgodności dla 

organów Banku; 
9)� koordynowanie procesu realizacji zaleceń wydanych dla Banku wraz                                      

z powiadamianiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej o statusie ich realizacji.  
Pracownik zajmujący Stanowisko ds. zgodności ma m.in. zapewniony bezpośredni kontakt 
z Zarządem, Radą Nadzorczą oraz Komitetem Audytu. Zarząd Banku w celu realizacji 
obowiązków służbowych zapewnia Stanowisku ds. zgodności atrybuty niezależności 
wynikające z prawa powszechnie obowiązującego.    
 
Rada Nadzorcza dokonała rocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli 
wewnętrznej za 2019r., w tym corocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, 
oraz oceny skuteczności komórki ds. zgodności- oceny dokonano z uwzględnieniem opinii 
Komitetu Audytu.  
Rada Nadzorcza dokonała także rocznej oceny adekwatności i skuteczności funkcjonującego 
w Banku systemu zarządzania ryzykami wg. stanu na dzień 31.12.2019 r. 

4.� Opis polityki wynagrodzeń. 

 
W ocenie Banku wynagrodzenia pracowników, w tym członków Zarządu są adekwatne                           
do wykonywanej pracy.  
W Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie w obszarze wynagrodzeń 
obowiązują następujące regulacje: „Regulamin wynagradzania pracowników (…)” przyjęty 
uchwałą Zarządu, „Regulamin zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu (…)” 
zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej oraz „Polityka wynagrodzeń (…)” przyjęta uchwałą 
Zarządu i zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, określające zasady ustalania i 
przyznawania wynagrodzenia pracownikom Banku.  
Zgodnie z obowiązującymi procedurami pracownikowi, który przez wzorowe wypełnianie 
swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej jakości przyczynia 
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się szczególnie do sprawnego i efektywnego wykonywania zadań może być przyznana premia 
uznaniowa, którą przyznaje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek 
bezpośredniego przełożonego pracownika, stosowanie do możliwości finansowych 
pracodawcy. Pracownikom mogą być także wypłacane nagrody, przyznawane  
w szczególności za osiągnięcia w pracy. Zgodnie z „Instrukcją zarządzania kadrami (…)” 
funkcjonuje system okresowych ocen pracowników (obejmujący takie kryteria jak: jakość 
pracy; stosunek do współpracowników i klientów, dzielenie się informacjami; szacunek dla 
miejsca pracy i postawa etyczna; kształcenie, uaktualnianie i rozwijanie wiedzy; zachowanie 
w sytuacjach trudnych; komunikatywność; znajomość i umiejętność stosowania 
odpowiednich przepisów prawa i zapisów procedur wewnętrznych; umiejętność obsługi 
urządzeń biurowych i programów komputerowych; samodzielność i decyzyjność; umiejętność 
organizowania pracy zespołowej), który jest także podstawą do awansu lub zmiany stawki 
wynagrodzenia.  
„Regulamin zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Międzypowiatowego Banku 
Spółdzielczego w Myszkowie” określa zasady zatrudniania, wynagradzania oraz inne 
uprawnienia członków zarządu związane ze stosunkiem pracy. 
Zasady wypłaty nagród pieniężnych (tzw. zmiennego składnika wynagrodzenia) dla członków 
Zarządu określa „Polityka wynagrodzeń (…)”, zgodnie z którą Rada Nadzorcza podejmuje 
decyzje o wypłacie nagrody w na podstawie oceny efektów pracy członków Zarządu i analizy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku. 

5.� Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń. 

 
Zgodnie z art. 9cb ust. 1 ustawy Prawo bankowe komitet do spraw wynagrodzeń działa  
w banku istotnym. Bankiem istotnym zgodnie z art. 3 pkt 35 ustawy Prawo bankowe jest bank 
pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz rodzaju, zakresu i złożoności 
prowadzonej działalności, który:  
1)�spełnia co najmniej jeden z warunków:  

a)�akcje banku zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu art. 
15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 94, z późn. zm.),  

b)�udział banku w aktywach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%, 
c)�udział banku w depozytach sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2%,  
d)�udział banku w funduszach własnych sektora bankowego jest nie mniejszy niż 2% albo 

2)�został uznany za taki bank przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
 
W Międzypowiatowym Banku Spółdzielczym w Myszkowie nie został powołany komitet do 
spraw wynagrodzeń, gdyż Bank nie jest bankiem istotnym. Bank nie emituje i nie emitował 
swoich akcji. Udział Banku w aktywach sektora bankowego jest mniejszy niż 2%. Udział 
Banku w depozytach sektora bankowego jest mniejszy niż 2%. Udział Banku w funduszach 
własnych sektora bankowego jest mniejszy niż 2%. Bank nie został także uznany za bank 
istotny przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
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6.� Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu 

Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie wymogów 

określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 

 
Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego  
w Myszkowie spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. 
W Banku obowiązuje „Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków i członków 
Rady Nadzorczej (…)” dalej „Polityka”, zgodnie z którą celem oceny jest stwierdzenie czy 
kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz członkowie w trakcie trwania kadencji, dają 
rękojmie sprawowania swoich funkcji w sposób określony przepisami prawa, czy posiadają 
wiedze i umiejętności niezbędne do realizacji swoich funkcji oraz czy ich reputacja osobista 
nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji Banku. W Banku obowiązuje także „Procedura 
dokonywania oceny odpowiedniości członków Zarządu (…)” dalej „Procedura”, zgodnie  
z którą celem oceny jest stwierdzenie, czy członkowie Zarządu dają rękojmie ostrożnego  
i stabilnego zarządzania Bankiem, w tym prowadzenia działalności Banku z zachowaniem 
bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych, czy posiadają wiedzę i umiejętności 
niezbędne do realizacji zarządzania ryzykiem oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza 
zagrożenia dla utraty reputacji Banku. 
Zgodnie z Polityką ocena dokonywana jest na poziomie indywidualnym, obejmującym ocenę 
każdego członka Rady Nadzorczej i kolegialnym, obejmującym ocenę całościową działania 
Rady Nadzorczej Banku. Ocena indywidualna obejmuje ocenę: reputacji, doświadczenia 
(wiedzy i umiejętności) oraz zarządzania (czas poświęcany zajmowanemu stanowisku, 
konflikt interesów). Ocena indywidualna dokonywana jest na podstawie oceny punktowej.  
Im wyższa ocena członka Rady Nadzorczej tym członek jest bardziej odpowiedni do 
pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Ocena kolegialna obejmuje ocenę ostrożnego  
i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem oraz ocenę reputacji Banku, jako pochodnej 
działań członków Rady Nadzorczej. Oceny członków Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie 
Przedstawicieli Banku. 
Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej została dokonana na Zebraniu 
Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2020 r. Dwóch członków Rady uzyskało maksymalną 
ocenę – 7,6 punktów, trzech – 7,0 punktów, a pozostałych dwóch członków 6,4 punktów. 
Wynik oceny kolegialnej członków Rady Nadzorczej był pozytywny.  
Ocena Zarządu dokonywana jest przez Radę Nadzorczą i składa się z oceny indywidualnej 
członków Zarządu obejmującej ocenę reputacji i kompetencji (wiedza, umiejętności, 
doświadczenie, postawa) oraz oceny kolektywnej Zarządu obejmującej ocenę ostrożnego  
i stabilnego zarządzania Bankiem oraz ocenę reputacji Banku jako pochodnej działań  
i zachowania Zarządu Banku. 
Na posiedzeniu dnia 30 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza Banku uznała, że każdy z członków 
Zarządu indywidualnie spełnia kryteria dotyczące reputacji i kompetencji oraz został 
oceniony pozytywnie. Z kolei, kolektywna ocena przedstawia stwierdzenie, że Zarząd 
ostrożnie  i stabilnie zarządza Bankiem oraz dba o jego reputację. 



Załącznik nr 7  

do Informacji o charakterze ilościowym 

 i jakościowym dotyczącej adekwatności  

kapitałowej Międzypowiatowego Banku  

Spółdzielczego w Myszkowie 

 

Informacje dotyczące ekspozycji nieobsługiwanych i restrukturyzowanych zgodnie z wytycznymi EBA/GL/2018/10 

 

Tabela nr 1. Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych na 31.12.2020 r. (tys. zł) (Wzór 1_EBA/GL/2018/10) 

         

  

  

a b c d e f g h 

  
Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna ekspozycji, wobec których 

zastosowano środki restrukturyzacji 

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne 

zmiany wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i 

rezerw 

Zabezpieczenie i gwarancje finansowe otrzymane z 

powodu inwestycji restrukturyzowanych 

    

  Obsługiwane 

ekspozycje 

restrukturyzowane 

Nieobsługiwane ekspozycje restrukturyzowane  

obsługiwanych ekspozycji 

restrukturyzowanych 

nieobsługiwanych ekspozycji 

restrukturyzowanych  

 

w tym zabezpieczenie i gwarancje 

finansowe otrzymane z powodu 

nieobsługiwanych ekspozycji, 

wobec których zastosowano 

środki restrukturyzacyjne 

   

   

w tym ekspozycje, 

których dotyczy 

niewykonania 

zobowiązania 

w tym 

ekspozycje z 

utratą wartości 

 

   

  

1 Kredyty i zaliczki 2 615 96   96   96     

2 banki centralne                 

3 instytucje rządowe 795               

4 instytucje kredytowe                 

5 inne instytucje finansowe                 

6 przedsiębiorstwa 

niefinansowe 

1 820               

7 gospodarstwa domowe   96   96   96     

8 Dłużne papiery 

wartościowe 

                

9 Zobowiązania do 

udzielenia pożyczki 

  0             

10 Łącznie 2 615 96   96   96     

 

 

 



Tabela nr 2. Jakość kredytowa ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania na 31.12.2020 r. (w tys. zł) 

(Wzór 2_EBA/GL/2018/10) 

              
  a b c d e f g h i j k l 

  Wartość bilansowa brutto / kwota nominalna 

  Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane 

    Nieprzeterm

inowane lub 

przetermino

wania  dni ≤ 

30 dni 

Przetermi

nowane   

>30 dni 

≤90 dni 

  Małe 

prawdopodobieństw

o spłaty ekspozycji 

nieprzeterminowanyc

h albo 

przeterminowanych 

≤90 dni 

Przetermi

nowane 

>90 dni    

≤180 dni 

Przetermino

wane >180 

dni    ≤1 rok 

Przeterminow

ane >1 rok   ≤5 

lat 

Przetermino

wane 

>powyżej 5 

lat 

Przetermi

nowane 

>5lat ≤ 7 

lat 

Przetermi

nowane 

>7lat  

w tym 

ekspozycje, 

których 

dotyczy 

niewykonanie 

zobowiązania 

1 Kredyty i zaliczki 168 681 168 529 153 7 024 1 890 0 402 4 519 213      

2 Banki centralne                          

3 Instytucje rządowe 39 625 39 625                     

4 Instytucje kredytowe 62 396 62 396                     

5 Inne instytucje finansowe 544 544                     

6 Przedsiębiorstwa niefinansowe 24 107 24 107   4 431 1 261     3 169         

7 w tym MSP 24 107 24 107   4 431 1 261     3 169         

8 Gospodarstwa domowe 42 009 41 856 153 2 593                        629 0 402 1 349 213      

9 Dłużne papiery wartościowe 97 044 97 044                     

10 Banki centralne  61 199 61 199                     

11 Instytucje rządowe 23 834 23 834                     

12 Instytucje kredytowe 6 716 6 716                     

13 Inne instytucje finansowe 3 911 3 911                     

14 Przedsiębiorstwa niefinansowe 1 384 1 384                     

15 Ekspozycje pozabilansowe                         

16 Banki centralne                          

17 Instytucje rządowe                         

18 Instytucje kredytowe                         

19 Inne instytucje finansowe                         

20 Przedsiębiorstwa niefinansowe                         

21 Gospodarstwa domowe                         

22 Łącznie  265 725 265 573 153 7 024 1 890 0 402 4 519 213      

 



Tabela nr 3. Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz związane z nimi rezerwy na 31.12.2020 r. (w tys. zł) (Wzór 3_EBA/GL/2018/10) 

  

a b c d e f g h i j k l m n o 

  
Wartość bilansowa brutto/kwota nominalna 

Skumulowana utrata wartości, skumulowane ujemne zmiany 

wartości godziwej z tytułu ryzyka kredytowego i rezerw 

Skumulowane 

odpisania 

częściowe 

Otrzymane zabezpieczenie i 

gwarancje finansowe 

  

  

Ekspozycje obsługiwane Ekspozycje nieobsługiwane 

Ekspozycje obsługiwane - 

skumulowana utrata 

wartości i rezerwy 

Ekspozycje nieobsługiwane - 

skumulowana utrata wartości, 

skumulowane ujemne zmiany 

wartości godziwej z powodu 

ryzyka kredytowego i rezerw 
Z tytułu 

ekspozycji 

obsługiwany

ch  

Z tytułu 

ekspozycji 

nieobsługiwan

ych  

  

  
w tym 

etap 1 

w tym 

etap 2 

 

w tym 

etap 2 

w tym 

etap 3 

 

w tym 

etap 1 

w tym 

etap 2 

 

w tym 

etap 2 

w tym 

etap 3 

1 Kredyty i zaliczki 168 681     7 024     131     2 257         4 767 

2 Banki centralne                               

3 Instytucje rządowe 39 625                             

4 Instytucje kredytowe 62 396                             

5 Inne instytucje finansowe 544                             

6 Przedsiębiorstwa niefinansowe 24 107     4 431          1 472         2 959 

7 w tym MSP 24 107     4 431          1 472         2 959 

8 Gospodarstwa domowe 42 009     2 593     131     786         1 808 

9 Dłużne papiery wartościowe 97 044                             

10 Banki centralne  61 199                             

11 Instytucje rządowe 23 834                             

12 Instytucje kredytowe 6 716                             

13 Inne instytucje finansowe 3 911                             

14 Przedsiębiorstwa niefinansowe 1 384                             

15 Ekspozycje pozabilansowe 14 059                             

16 Banki centralne                                

17 Instytucje rządowe                               

18 Instytucje kredytowe                               

19 Inne instytucje finansowe                               

20 Przedsiębiorstwa niefinansowe                               

21 Gospodarstwa domowe                               

22 Łącznie  279 784     7 024     131     2 257          4 767 



 

 

Tabela nr 4. Zabezpieczenie uzyskane przez przejęcie i postępowanie egzekucyjne na 31.12.2020 r. (w tys. zł) (Wzór 4_EBA/GL/2018/10) 

      a b 

  Zabezpieczenia uzyskane przez przejęcie 

  Wartość w momencie początkowego ujęcia Skumulowane ujemne zmiany 

1 Rzeczowe aktywa trwałe 0  0  

2 Inne niż rzeczowe aktywa trwałe 0  0  

3 Nieruchomości mieszkalne     

4 Nieruchomości komercyjne     

5 Ruchomości (samochody, środki transportu, itp..)     

6 Kapitał własny i instrumenty dłużne     

7 Pozostałe     

8 Łącznie 0  0  

 


