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Принятые обозначения, сокращения и определения 
 
Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – АО «Банк ДОМ.РФ» или Банк. 

АО «Социнвестбанк» – Дочерний банк. 

Банковская группа Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Группа или 
банковская группа. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» – Агентство. 

Инструкция Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах 
банков» – Инструкция Банка России № 180-И. 

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом – информация о рисках на консолидированной основе. 

Указание Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке раскрытия 
кредитной организацией (головной организацией банковской группы) 
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления 
рисками и капиталом» – Указание Банка России № 4482-У. 

Указание Банка России от 07.08.2017 № 4481-У «О правилах и сроках раскрытия 
головными кредитными организациями банковских групп информации о 
принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом 
и о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных средств 
(капитала) банковской группы» – Указание Банка России № 4481-У. 

Положение Банка России от 03.12.2015 № 509-П «О расчете величины 
собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров 
(лимитов) открытых валютных позиций банковских групп» – Положение Банка 
России № 509-П. 

Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации» – Указание Банка России № 4212-У. 

 

Введение 
 

Информация о рисках на консолидированной основе для банковской группы подготовлена 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности», Указания Банка России № 4482-У, а также в соответствии с 
Указанием Банка России № 4481-У. 
В информации о рисках на консолидированной основе используются данные 
консолидированных форм отчетности, составленных в соответствии с Положением Банка 
России № 509-П и Указанием Банка России № 4212-У. 
Используемые в информации о рисках на консолидированной основе показатели 
представлены по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019. 
Все суммы в данной информации о рисках на консолидированной основе, если не указано 
иное, выражены в тысячах российских рублей. 
Настоящий отчет раскрывает информацию о рисках на консолидированной основе 
банковской Группы в форме отдельной (самостоятельной) информации.  
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Консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность по стандартам РПБУ за 2018 
год (с 01 января 2018 г. по 01 января 2019 г.) раскрыта в сети Интернет на общедоступном 
сайте АО «Банк ДОМ.РФ» – https://domrfbank.ru/. 
Аудит в отношении данной информации о рисках на консолидированной основе за 2018 г. 
не проводился. 
 
 
1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БАНК ДОМ.РФ» 
 
Головной кредитной организацией банковской группы является АО «Банк ДОМ.РФ». 
 
Полное фирменное наименование Банка на английском языке: Joint Stock Company 
«Bank DOM.RF». 
 
Банк осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. 
Основной деятельностью Банка и Группы является осуществление следующих банковских 
операций: 
 операции с корпоративными клиентами: обслуживание расчетных и текущих счетов, 

открытие депозитов, предоставление финансирования, выдача гарантий, обслуживание 
экспортно-импортных операций, инкассация, конверсионные услуги, денежные 
переводы в пользу юридических лиц и др.; 

 операции с розничными клиентами: принятие средств во вклады, кредитование (в том 
числе ипотечное), обслуживание банковских карт, купля-продажа иностранной валюты, 
платежи, денежные переводы и др.; 

 операции на финансовых рынках: с ценными бумагами, производными финансовыми 
инструментами, иностранной валютой; размещение и привлечение средств на 
межбанковском рынке и рынках капитала и др. 

 
Банк и Группа представляют широкий спектр банковских услуг, в числе которых расчетно-
кассовое обслуживание юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте, 
ведение паспортов внешнеторговых сделок, ведение текущих и срочных счетов для частных 
лиц, операции с банковскими картами, кредитование в рублях и иностранной валюте, 
предоставление аккредитивов и гарантий, валютно-обменные операции, проектное 
финансирование, межбанковские операции, банковские переводы денежных средств. 
 
В 2018 году Банк продолжил свое активное развитие в качестве универсального кредитного 
учреждения, определив одним из основных направлений клиентской политики 
предоставление обновленной линейки качественных и востребованных рынком банковских 
продуктов и услуг. 
 
В отчетном периоде основные активные операции Группы были сосредоточены в области 
кредитования крупных и средних корпоративных клиентов, клиентов – физических лиц, а 
также на операциях на финансовых рынках, в частности, сделках купли-продажи ценных 
бумаг, прямого/обратного РЕПО и межбанковского кредитования. 
 
Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее – 
Банк России) и осуществляется на основании универсальной лицензии № 2312. 
 
Помимо универсальной лицензии Банка России Банк осуществляет свою деятельность на 
основании следующих лицензий и разрешений: 
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Вид лицензии Номер лицензии 
Срок действия 

лицензии  

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление дилерской деятельности 

045-03390-010000 без ограничения 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление брокерской деятельности 

045-03217-100000 без ограничения 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами 

045-03390-001000 без ограничения 

Лицензия профессионального участника рынка ценных 
бумаг на осуществление депозитарной деятельности 

045-03954-000100 без ограничения 

 
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: Россия, 125009, Москва, 
ул. Воздвиженка, д. 10. 
 
Банк имеет аккредитацию государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) в качестве агента для осуществления страховых выплат при 
отзыве лицензий у банков — участников системы страхования вкладов. 
 
Банк включен в реестр банков, входящих в систему страхования вкладов, утвержденный 
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании физических лиц в банках 
Российской Федерации» - свидетельство № 921 от 22 сентября 2005 года. 
 
Банк имеет рейтинги ведущих международных и национальных рейтинговых агентств. По 
состоянию на 01.01.2019 долгосрочные рейтинги Банка находились на уровне «BB-» по 
международной шкале агентства Fitch Ratings, «ruBBB» по национальной шкале агенства 
«Эксперт РА» (RAEX) и «BBB+ (RU)» по национальной шкале агентства «АКРА». 
 
По итогам 2018 года Банк занял 37-е место по размеру активов в рэнкинге 
«Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». 
 
По состоянию на 01.01.2019 года Банк располагает 48 структурными подразделениями в 24 
субъектах Российской Федерации (на 01 января 2018 года: 84 структурных подразделения 
в 31 субъекте РФ). 
 
Обособленных и внутренних структурных подразделений за рубежом Банк не имеет. 
 
Филиалы Банка расположены в городах: Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Челябинск и Хабаровск. Филиалы Банка, расположенные в городах Ростов-на-
Дону, Пенза и Самара, преобразованы в 2018 году в региональные операционные офисы. 
 
Сеть подразделений Банка по состоянию на 01 января 2019 года насчитывает 6 филиалов, 
19 дополнительных офисов и 23 операционных офиса. 
 
На 01.01.2019 года фактическая численность сотрудников Банка составила 2 261 человек 
(основной управленческий персонал – 27 человек), из них: головной офис – 1 265 человек 
(без учета внутренних структурных подразделений головного офиса, с учетом 
подразделения – Единый сервисный центр в г. Воронеж); внутренние структурные 
подразделения головного офиса – 211 человек, филиалы – 785 человек. На 01.01.2018 года 
фактическая численность сотрудников Банка составила 3 288 человек (основной 
управленческий персонал – 54 человека), из них: головной офис – 1 224 человека, 
внутренние структурные подразделения головного офиса – 445 человек и филиалы – 1 620 
человек). 
 
Стратегией развития единого института развития в жилищной сфере на период 2016 - 2020 
годы, актуализированной в связи со сменой акционера АО «Банк ДОМ.РФ» (ранее АКБ 
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«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)) и утвержденной Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» 
30.11.2017 (протокол № 1/19) предусмотрено создание универсального ипотечно-
строительного банка на базе АО «Банк ДОМ.РФ». Деятельность Банка будет направлена на 
выполнение задач единого института развития в жилищной сфере, определенных 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению 
эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в том числе на развитие ипотечного 
жилищного кредитования и жилищного строительства. 
Согласно Плану участия Агентства в предупреждении банкротства Акционерного общества 
«Социнвестбанк», утвержденному решениями Правления Агентства от 05.08.2015 
(протокол № 102) и Комитета банковского надзора Банка России от 05.08.2015 (протокол 
№ 37) (с учетом всех изменений Плана участия), АО «Банк ДОМ.РФ» был привлечен в 
качестве инвестора для предупреждения банкротства АО «Социнвестбанк». 
 
В соответствии с решением единственного акционера Банка (решение № 3/2018 от 
21.03.2018) Банк поменял организационно-правовую форму с публичного акционерного 
общества (ПАО) на акционерное общество (АО). 
 
30.04.2019 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
прекращении деятельности АО «Социнвестбанк» путем реорганизации в форме 
присоединения к АО «Банк ДОМ.РФ», а также записи о завершении процедуры 
реорганизации АО «Банк ДОМ.РФ». 
 
Банком в 2018 году создано самостоятельное структурное подразделение «Единый 
сервисный центр» по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, д.38. 
 
Подразделение «Единый сервисный центр» создано в целях оптимизации затрат и 
повышения эффективности деятельности Банка за счет централизации обслуживающих 
функций, унификации и усовершенствования бизнес-процессов, осуществления поддержки 
операций Банка, повышения контролируемости и управляемости процессов за счет 
централизации и использования единых корпоративных методологий и политик, 
повышения качества и клиентоориентированности услуг, снижения стоимости 
обслуживающих функций и процессов за счет комплексной программы оптимизации, а 
также в целях оказания консультационных и информационных услуг. 
 
В 2018 году произошло снижение основных статей баланса Банка, чистая ссудная 
задолженность, без учета межбанковского кредитования снизилась на 40 %, чистые 
вложения в ценные бумаги снизились на 17%, межбанковское кредитование снизилось на 
61%. Данные изменения обусловлены изменением приоритетов в стратегии развития Банка 
в сторону создания универсального ипотечно-строительного Банка. В рамках данной 
стратегии планируется выгашивание текущего корпоративного кредитного портфеля и 
направление ликвидных средств от погашений на проектное финансирование с 
привлечением счетов эскроу. В результате, чистые процентные доходы до формирования 
резервов на возможные потери снизились с 10 399 854 тыс. руб. до 6 600 637 тыс. рублей. 
 
На формирование прибыли Банка по итогам 2018 года в размере 9 286 687 тыс. руб. (за 
2017 год убыток 29 820 167 тыс. руб.) оказало влияние выполнение мероприятий 
утвержденной новой редакции плана финансового оздоровления (новая редакция 
утверждена решением Правления Агентства от 29.10.2018 (протокол № 124) и Советом 
директоров Банка России от 23.11.2018 (протокол № 35), таких как: восстановление 
резервов на возможные потери по кредитам и гарантиям, включенным в план финансового 
оздоровления, на сумму 5,1 млрд руб. с графиком создания резервов до 31.12.2025; 
восстановление резервов на возможные потери по кредитам и гарантиям в сумме 2,5 млрд 
руб.; признание отложенных налоговых активов в соответствии c Положением Банка России 



8 
 

от 25.11.2013 № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных налоговых 
обязательств и отложенных налоговых активов» выше размера отложенных налоговых 
обязательств на сумму около 3,4 млрд рублей. 
 
Гарантии Банка принимаются налоговыми органами и таможенной службой. Кроме того, 
Банк России включил Банк в перечень кредитных организаций, имеющих право работать с 
предприятиями стратегического значения, согласно Федеральному закону от 21.07.2014 
№ 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров 
банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг 
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-
промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
 
Банк имеет положительный опыт сотрудничества по зарплатным проектам с 
государственными, муниципальными и коммерческими предприятиями и организациями. 
 
В таблице ниже представлен состав банковской группы АО «Банк ДОМ.РФ» по состоянию 
на 01 января 2018 года и 01 января 2019 года. 
 

Полное наименование участника группы 

Доля 
участия по 

состоянию 
на 

01.01.2019 

Доля 
участия по 

состоянию 
на 

01.01.2018 

Страна 
регистрации 

Акционерное общество «Социнвестбанк» (ИНН 

274061206) 
100,00% 100,00% Россия 

Общество с ограниченной ответственностью «РК-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (ИНН 7704370201) 
98,00% 98,00% Россия 

Акционерное общество «АА Групп» (ИНН 7707358040) 95,00% 95,00% Россия 

Акционерное общество «Азия корпорейшн» (ИНН 

7708271522) 
95,00% 95,00% Россия 

Общество с ограниченной ответственностью «РК 

ИНВЕСТ» (ИНН 7723424406) 
100,00% 99,99% Россия 

Общество с ограниченной ответственностью «РК Актив» 
(ИНН 7723427809) 

100,00% 99,99% Россия 

Общество с ограниченной ответственностью «РК 
Недвижимость» (ИНН 7723425590) 

100,00% 99,99% Россия 

Общество с ограниченной ответственностью «РК Строй» 
(ИНН 9705056778) 

100,00% 99,99% Россия 

Открытое акционерное Общество «Щербинский 

лифтостроительный завод» (ИНН 5051000880) 
51,08% 51,01% Россия 

 
Банк осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. В случае 
реализации негативных сценариев изменения макроэкономических параметров, ухудшения 
ситуации на рынках жилья, ипотечного кредитования, снижения реальных располагаемых 
доходов населения и роста безработицы возможно существенное изменение будущих 
результатов деятельности Банка. Будущая экономическая ситуация и ее влияние на 
результаты Банка может отличаться от текущих ожиданий руководства. 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной 
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экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих 
реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере 
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Негативное влияние на российскую экономику оказывают снижение цен на нефть и 
санкции, введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в рублях 
остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности 
капитала и увеличению его стоимости, а также к повышению неопределенности 
относительно дальнейшего экономического роста, что может негативно повлиять на 
финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Банка. 
Руководство Банка считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию 
экономической устойчивости Банка в текущих условиях. 
 
 
2. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 
 
Информация по состоянию на 1 января 2019 года и 1 января 2018 года по форме разделов 
1 и 5 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 
рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая 
форма)» (далее соответственно - форма 0409808, отчет об уровне достаточности 
капитала), установленной Указанием Банка России № 4212-У, приведена ниже: 

Информация об уровне достаточности капитала (раздел 1 ф. 0409808) 

на 1 января 2019 года 
 

Номер 
строки 

Наименование инструмента 
(показателя) 

Номер 
пояснения 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 

на 

01.01.2019 

Стоимость 
инструмента 

(величина 
показателя) 

на 

01.01.2018 

Ссылка на 

статьи 

консолидиров
анного 

балансового 
отчета, 

являющиеся 

источниками 
элементов 

капитала 

1 2 3 4 5 6 

Источники базового капитала 

1 
Уставный капитал и эмиссионный 
доход, всего, в том числе 

сформированный:   

82,273,733 82,273,733   

1.1 обыкновенными акциями (долями)   82,273,733 82,273,733 26.1 

1.2 привилегированными акциями   0 0   

2 Нераспределенная прибыль (убыток):   -59,237,455 -97,678,388 33 

2.1 прошлых лет   -104,373,294 -24,791,207 33-33.1 

2.2 отчетного года 
  

45,135,839 -72,887,181 

23-

13+29+33.1+
34 

3 Резервный фонд   878,103 878,103 34 

4 

Доли уставного капитала, 
подлежащие поэтапному исключению 

из расчета собственных средств 

(капитала)   

0 0   

5 

Инструменты базового капитала 

дочерних организаций, 

принадлежащие третьим сторонам   

0 0   
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6 

Источники базового капитала, итого 

(строка 1 +/- строка 2 +/- строка 3 - 
строка 4 + строка 5)   

23,914,381 -14,526,552  

Показатели, уменьшающие источники базового капитала 

7 Корректировка торгового портфеля   0 0   

8 

Деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных налоговых 

обязательств   

5,147,743 5,147,743 11.1 

9 

Нематериальные активы (кроме 

деловой репутации и сумм прав по 
обслуживанию ипотечных кредитов) 

за вычетом отложенных налог. обяз-в   

455,544 338,189 11.2 

10 
Отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей прибыли   

413,288 3,211,470 12 

11 
Резервы хеджирования денежных 

потоков   
0 0   

12 
Недосозданные резервы на 

возможные потери   
0 0   

13 Доходы от сделок секьюритизации   0 0   

14 

Доходы и расходы, связанные с 
изменением кредитного риска по 

обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости   

0 0   

15 
Активы пенсионного плана с 

установленными выплатами   
0 0   

16 Вложения в собственные акции (доли)   93,785 104,041 33 

17 

Встречные вложения кредитной 

организации и финансовой 
организации  

в инструменты базового капитала   

0 0   

18 
Несущественные вложения в 
инструменты базового капитала 

финансовых организаций   

0 14 8 

19 
Существенные вложения в 
инструменты базового капитала 

финансовых организаций   

10,000 8,053 8 

20 
Права по обслуживанию ипотечных 
кредитов   

0 0   

21 
Отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли   
1,255,412 17 12 

22 

Совокупная сумма существенных 

вложений и отложенных налоговых 
активов в части, превышающей 15% 

от величины базового капитала, 
всего, в том числе:   

0 0   

23 

существенные вложения в 

инструменты базового капитала 
финансовых организаций   

0 0   

24 
права по обслуживанию ипотечных 

кредитов   
0 0   

25 
отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли   

0 0   

26 

Иные показатели, уменьшающие 
источники базового капитала, 

установленные Банком России, всего, 
в том числе:   

11 10 33 

27 
Отрицательная величина добавочного 

капитала   
0 5,970,531   
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28 

Показатели, уменьшающие источники 

базового капитала, итого (сумма 
строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)   

7,375,783 14,780,068   

29 
Базовый капитал итого (строка 6-

строка 28)   
16,538,598 -29,306,620   

Источники добавочного капитала 

30 
Инструменты добавочного капитала и 

эмиссионный доход, всего, в том числе:   
0 0   

31 классифицируемые как капитал   0 0   

32 классифицируемые как обязательства   0 0   

33 

Инструменты добавочного капитала, 

подлежащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств 

(капитала)   

0 0   

34 
Инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, принадлежащие 

третьим сторонам, всего, в том числе:   

0 0   

35 

инструменты добавочного капитала 
дочерних организаций, подлежащие 

поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)   

0 0   

36 
Источники добавочного капитала итого 

(строка 30 + строка 33 + строка 34)   
0 0   

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала 

37 
Вложения в собственные инструменты 
добавочного капитала   

0 0   

38 

Встречные вложения кредитной 

организации и финансовой 
организации  

в инструменты базового капитала   

0 0   

39 
Несущественные вложения в 
инструменты добавочного капитала 

финансовых организаций   

0 0   

40 
Существенные вложения в инструменты 
добавочного капитала финансовых 

организаций   

0 0   

41 

Иные показатели, уменьшающие 

источники добавочного капитала, 
установленные Банком России   

0 0   

42 
Отрицательная величина 

дополнительного капитала   
0 112,575   

43 

Показатели, уменьшающие источники 

добавочного капитала, итого (сумма 
строк с 37 по 42)   

0 112,575   

44 
Добавочный капитал, итого (строка 36 - 
строка 43)   

0 0   

45 
Основной капитал, итого (строка 29 + 

строка 44) 
 16,538,598 -29,306,620   

Источники дополнительного капитала 

46 
Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход   
7,906,179 7,798,657 18+30 

47 

Инструменты дополнительного 
капитала, подлежащие поэтапному 

исключению из расчета собственных 
средств (капитала)   

 0   

48 
Инструменты дополнительного 

капитала дочерних организаций,   
 0   
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принадлежащие третьим сторонам, 

всего, в том числе: 

49 

инструменты дополнительного 

капитала дочерних организаций, 

подлежащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств 

(капитала)   

 0   

50 Резервы на возможные потери    0   

51 

Источники дополнительного капитала, 

итого (строка 46 + строка 47 + строка 
48 + строка 50)   

7,906,179 7,798,657   

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала 

52 
Вложения в собственные инструменты 

дополнительного капитала   
0 0   

53 

Встречные вложения кредитной 

организации и финансовой организации  
в инструменты базового капитала   

0 0   

54 

Несущественные вложения в 

инструменты дополнительного капитала 
финансовых организаций   

0 0   

55 

Существенные вложения в инструменты 

дополнительного капитала финансовых 
организаций   

0 0   

56 

Иные показатели, уменьшающие 

источники дополнительного капитала, 
установленные Банком России, всего, в 

том числе:   

0 13,656,613   

56.1 
просроченная дебиторская 
задолженность длительностью свыше 

30 (тридцати) календарных дней   

0 0   

56.2 

превышение совокупной суммы 
кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных своим 
акционерам (участникам) и 

инсайдерам, над ее максимальным 
размером   

0 177,383 6.2 

56.3 

вложение в сооружение и 

приобретение основных средств и 
материальных запасов   

0 13,479,230 10+13+14 

56.4 

разница между действительной 

стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участникам, и 

стоимостью, по которой доля была 

реализована другому участнику   

0 0   

57 

Показатели уменьшающие источники 

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

0 13,656,613   

58 
Дополнительный капитал, итого 

(строка 51 - строка 57)   
7,906,179 0   

59 
Собственные средства (капитал), итого 
(строка 45 + строка 58)   

24,444,777 -29,306,620   

60  Активы, взвешенные по уровню риска: 

60.1 
необходимые для определения 
достаточности базового капитала   

165,445,093 304,055,157   

60.2 
необходимые для определения 
достаточности основного капитала   

165,445,093 304,055,157   
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60.3 

необходимые для определения 

достаточности собственных средств 
(капитала)   

166,787,134 286,091,776   

Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам 

достаточности собственных ср-в (капитала), процент 

61 
Достаточность базового капитала 

(строка 29 : строка 60.1) 
 9.996 0   

62 
Достаточность основного капитала 
(строка 45 : строка 60.2) 

 9.996 0   

63 
Достаточность собственных средств 

(капитала) (строка 59 : строка 60.3) 
 14.656 0   

64 

Надбавки к нормативам достаточности 

собственных средств (капитала), всего, 

в том числе:   

6.375 5.750   

65 
надбавки поддержания достаточности 

капитала   
1.875 1.250   

66 антициклическая надбавка   0 0   

67 
надбавка за системную значимость 

банков   
0 0   

68 

Базовый капитал, доступный для 
направления на поддержание надбавок 

к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала)   

6.656 0   

Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент 

69 
Норматив достаточности базового 
капитала   

4.5 4.5   

70 
Норматив достаточности основного 

капитала   
6 6   

71 
Норматив достаточности собственных 

средств (капитала)   
8 8   

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

72 

Несущественные вложения в 

инструменты капитала финансовых 
организаций   

18 0   

73 

Существенные вложения в инструменты 

базового капитала финансовых 
организаций   

71 0   

74 
Права по обслуживанию ипотечных 

кредитов   
0 0   

75 
Отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли   
1,780,401 0   

Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные 
потери 

76 

Резервы на возможные потери, 

включенные в расчет дополнительного 
капитала, в отношении позиций, для 

расчета кредитного риска по которым 
применяется стандартизированный 

подход   

0 0 

  

77 

Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм 

резервов на возможные потери при 
использовании стандартизированного 

подхода   

0 0 
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78 

Резервы на возможные потери, вкл. в 

расчет дополнительного капитала, в 
отношении позиций, для расчета 

кредитного риска по которым 
применяется подход на основе 

внутренних моделей   

0 0 

  

79 

Ограничения на включение в расчет 
дополнительного капитала сумм 

резервов на возможные потери при 

использовании подхода на основе 
внутренних моделей   

0 0 

  

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств 
(капитала) (прим. с 01.01.2018 по 01.01.2022) 

80 

Текущее ограничение на включение в 

состав источников базового капитала 
инструментов, подлежащих поэтапному 

исключению из расчета собственных 
средств (капитала)   

0 0 

 

81 

Часть инструментов, не включенная в 

состав источников базового капитала 
вследствие ограничения   

0 0 
 

82 

Текущее ограничение на включение в 

состав источников добавочного 
капитала инструментов, подлежащих 

поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)   

0 0 

 

83 

Часть инструментов, не включенная в 

состав источников добавочного 
капитала вследствие ограничения   

0 0 
 

84 

Текущее ограничение на включение в 

состав источников дополнительного 
капитала инструментов, подлежащих 

поэтапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала)   

0 0 

 

85 

Часть инструментов, не включенная в 

состав источников дополнительного 
капитала вследствие ограничения   

0 0 
 

 
 

Основные характеристики инструментов капитала (раздел 5 ф. 0409808). 
на 1 января 2019 года. 

 

Номер 
строки 

Наименование характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

Описание характеристики 
инструмента 

1 2 3 4 

1 

Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
инструмента капитала 

АО «Банк ДОМ.РФ» 
ГК «Агентство по 

страхованию вкладов» 

2 
Идентификационный номер 

инструмента 

Рег.№ 10402312B,  ISIN 

RU000A0JRSQ7 
не применимо 

3 Применимое право РОССИЯ РОССИЯ 

  Регулятивные условия     

4 

Уровень капитала, в который 
инструмент включается в 

течение переходного периода 
"Базель III" 

не применимо не применимо 
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5 

Уровень капитала, в который 
инструмент включается после 

окончания переходного периода 
"Базель III" 

базовый капитал дополнительный капитал 

6 
Уровень консолидации, на 
котором инструмент включается 

в капитал 

на индивидуальной основе и 

уровне банковской группы 

на индивидуальной основе и 

уровне банковской группы 

7 Тип инструмента обыкновенные акции субординированный займ 

8 
Стоимость инструмента, 

включенная в расчет капитала 
58041039 (тыс. рублей) 6800000 (тыс. рублей) 

9 
Номинальная стоимость 

инструмента 

58041039 (тыс.) Российских 

рублей 

6800000 (тыс.) Российских 

рублей 

10 
Классификация инструмента 

для целей бухгалтерского учета 
акционерный капитал 

обязательство, учитываемое 

по балансовой стоимости 

11 
Дата выпуска (привлечения, 
размещения) инструмента 

17.09.2018 05.07.2016 

12 Наличие срока по инструменту нет срочный 

13 Дата погашения инструмента без ограничения срока 24.06.2026 

14 

Наличие права досрочного 

выкупа (погашения) 
инструмента, согласованного с 

Банком России 

не применимо нет 

15 

Первоначальная дата (даты) 

возможной реализации права 
досрочного выкупа (погашения) 

инструмента, условия 
реализации такого права и 

сумма выкупа (погашения) 

не применимо не применимо 

16 

Последующая дата (даты) 

реализации права досрочного 
выкупа (погашения) 

инструмента 

не применимо не применимо 

  
Проценты/дивиденды/купонный 

доход 
    

17 Тип ставки по инструменту плавающая ставка 
от фиксированной к 

плавающей 

18 Ставка 0 0.51 

19 

Наличие условий прекращения 

выплат дивидендов по 
обыкновенным акциям 

да не применимо 

20 
Обязательность выплат 
дивидендов 

частично по усмотрению 
кредитной организации 

(головной кредитной 

организации и (или) участника 
банковской группы) 

частично по усмотрению 
кредитной организации 

(головной кредитной 
организации и (или) 

участника банковской 

группы) 

21 

Наличие условий, 
предусматривающих 

увеличение платежей по 

инструменту или иных стимулов 
к досрочному выкупу 

(погашению) инструмента 

не применимо нет 

22 Характер выплат некумулятивные некумулятивные 

23 Конвертируемость инструмента не применимо конвертируемый 
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24 
Условия, при наступлении 
которых осуществляется 

конвертация инструмента 

не применимо 
Требование Банка России в 
соответствии с договором 

субординированного займа 

25 
Полная либо частичная 

конвертация 
не применимо полностью или частично 

26 Ставка конвертации не применимо 

Коэффициент мены 

рассчитывается исходя из 
соотношения рыночной 

стоимости обыкновенных 
акций Банка (но не ниже их 

номинальной стоимости) и 
размера требований 

займодавца по договору. 

27 Обязательность конвертации не применимо обязательная 

28 
Уровень капитала, в инструмент 
которого конвертируется 

инструмент 

не применимо базовый капитал 

29 

Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
инструмента, в который 

конвертируется инструмент 

не применимо АО «Банк ДОМ.РФ» 

30 

Возможность списания 

инструмента на покрытие 
убытков 

да нет 

31 
Условия, при наступлении 
которых осуществляется 

списание инструмента 

При наличии требования Банка 

России в соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации, в случае снижения 

размера собственных средств 
(капитала) ниже величины 

уставного капитала. 

не применимо 

32 Полное или частичное списание всегда частично не применимо 

33 
Постоянное или временное 
списание 

постоянное не применимо 

34 Механизм восстановления не применимо не применимо 

35 
Субординированность 

инструмента 
не применимо нет 

36 

Соответствие требованиям 
Положения Банка России  

№ 395-П и Положения Банка 
России № 509-П 

да да 

37 Описание несоответствий нет нет 

 
Банк, как Головная кредитная организация банковской группы раскрывает информацию о 
рисках на индивидуальной основе в соответствии с таблицей 1.1 «Сопоставление данных 
бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об 
уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала)» 
Указания Банка России № 4482-У в п 4.3.3 Пояснительной информации к отчетности 
согласно п. 1.2 Указания Банка России от 06.12.2017 № 4638-У «О формах, порядке и сроках 
раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности». Пояснительная 
информация размещена на странице Банка в сети Интернет (по адресу www.bankdomrf.ru). 
 
Информация о результатах сопоставления данных консолидированного балансового отчета 
по форме отчетности 0409802 «Консолидированный балансовый отчет», установленной 
Указанием Банка России № 4212-У, и элементов собственных средств (капитала) 
банковской группы по состоянию на 1 января 2019 года приведена в таблице ниже: 

consultantplus://offline/ref=83A172B8065694A3621A5FEB7304286126FC7624DB80B7F9CDAFE42BE7E4FA97C32F90DADF5089CDXFLAL
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Таблица 1.21 

 
Сопоставление данных консолидированного балансового отчета, 

представляемого в целях надзора, с данными элементов 
собственных средств (капитала) банковской группы 

(тыс. руб.) 

№
№

 

п
/п

 

Консолидированный 

балансовый отчет  
(форма 0409802) 

    

Отчет об уровне 

достаточности капитала  
(раздел 1 формы 0409808) 

    

  Наименование статьи 
Номер 

строки 

Данные 
на 

отчетную 

дату 

Наименование  

показателя 

Номер 

строки 

Данные 
на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

«Средства акционеров 

(участников)», 
«Эмиссионный доход», 

всего,  
в том числе: 

26, 27 82,273,733 Х Х Х 

1.1 
отнесенные в базовый 
капитал 

Х 82,273,733 

«Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего,  
в том числе, 

сформированный» 

1 82,273,733 

1.2 
отнесенные в 

добавочный капитал 
Х   

«Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный 

доход, всего,  

в том числе: 
классифицируемые как 

капитал» 

31   

1.3 X X X 

«Источники основного 
капитала, сформированные 

за счет собственных 

средств» 

16, 52  93,785 

1.4 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

Х   

«Инструменты 

дополнительного капитала 

и эмиссионный доход» 

46   

2 

«Средства кредитных 
организаций», 

«Средства клиентов,  
не являющихся 

кредитными 
организациями», всего, 

в том числе: 

16, 17, 

18 
175,435,210 Х Х Х 

2.1 

субординированные 

кредиты, отнесенные  
в добавочный капитал 

Х 0 

«Инструменты добавочного 

капитала  
и эмиссионный доход, 

всего,  
в том числе: 

классифицируемые  
как обязательства» 

32 0 

                                                           
1 Здесь и далее нумерация таблиц приведена в соответствии с нумерацией обязательных к раскрытию таблиц Указания Банка 
России № 4482-У. 

consultantplus://offline/ref=78BF925C8893D6516A91C1D7130A514C269A6F2ED3FBD87FA14841EEC5ED1D8C126517996BA2CEwBG2U
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2.2 

субординированные 

кредиты, отнесенные  
в дополнительный 

капитал 

Х Х 

«Инструменты 
дополнительного капитала 

и эмиссионный доход», 

всего,  
из них: 

46 7,906,179 

2.2.1     6,800,000 
субординированные 
кредиты 

Х 6,800,000 

3 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная 
на отложенное 

налоговое 

обязательство 

30 1,096,717 Х Х Х 

3.1 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная 

на отложенное 
налоговое 

обязательство, 
участвующая в расчете 

дополнительного 

капитала 

  1,095,323 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство, 
участвующая в расчете 

дополнительного капитала 

Х 1,106,179 

3.2 

Часть переоценки 
основных средств, не 

принадлежащая 

банковской группе 

X X 

Консолидированные 

корректировки на уровне 

расчета собственных 
средств (капитала) 

банковской группы 

X -10,856 

4 

«Прибыль (убыток) за 
отчетный период», 

«Переоценка по 
справедливой стоимости 

финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 
продажи», «Прочие 

активы», «Прочие 
обязательства» 

13, 23, 

29, 

33.1 

34,955,483 X X X 

4.1 X X X 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) отчетного года в 

составе базового капитала, 
в том числе: 

2.2 45,135,839 

4.1.1. 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 
отчетный период в 

составе базового 
капитала 

33.1 33,211,193 
Неиспользованная прибыль 
(убыток) за отчетный 

период 

X 33,169,044 

4.1.2. 

Переоценка по 

справедливой стоимости 
финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи 

29 1,142,797 

Переоценка по 

справедливой стоимости 
финансовых активов, 

имеющихся в наличии для 

продажи,  

X 1,167,080 

4.1.2.

1 

Часть переоценки по 
справедливой стоимости 

финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 

продажи, не 
принадлежащая 

банковской группе 

X X 

Консолидированные 

корректировки на уровне 
расчета собственных 

средств (капитала) 
банковской группы 

X -22,383 

4.1.3. 
Доходы будущих 

периодов  
X 13,331 Доходы будущих периодов  X 13,331 
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4.1.4. 
Расходы будущих 

периодов 
X 114,049 Расходы будущих периодов X 114,049 

4.1.5. Взносы учредителей 34 10,900,433 Взносы учредителей X 10,900,433 

5 

«Основные средства, 

нематериальные активы и 
материальные запасы»,  

«Долгосрочные активы, 
предназначенные для 

продажи», всего, в том 

числе: 

10,11,
13,14 

21,182,389 Х Х Х 

5.1 
нематериальные активы, 
уменьшающие базовый 

капитал, всего, из них: 

Х 5,613,287 Х Х Х 

5.1.1 

деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств  
(строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

11.1 5,157,743 

«Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств»  
(строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

8 5,147,743 

5.1.2 

иные нематериальные 
активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 
обязательств  

(строка 5.2 настоящей 
таблицы) 

Х 455,544 

«Нематериальные активы 

(кроме деловой репутации 
и сумм прав по 

обслуживанию ипотечных 

кредитов) за вычетом 
отложенных налоговых 

обязательств»  
(строка 5.2 настоящей 

таблицы) 

9 455,544 

5.2 

нематериальные активы, 

уменьшающие 
добавочный капитал 

Х   

«нематериальные активы», 

подлежащие поэтапному 
исключению 

  0 

5.3 

вложение в сооружение 
и приобретение 

основных средств и 

материальных запасов, 
уменьшающие основной 

и дополнительный 
капитал 

X 0 

вложение в сооружение и 

приобретение основных 
средств и материальных 

запасов, уменьшающие 

основной и 
дополнительный капитал 

56.1.5 0 

6 
«Отложенный 
налоговый актив», 

всего, в том числе: 

12.1 3,829,082 Х Х Х 

6.1 

отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

Х 458,819 

«Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли» 

10 413,288 

6.2 

отложенные налоговые 

активы, не зависящие  
от будущей прибыли 

Х 3,370,263 

«Отложенные налоговые 

активы,  
не зависящие от будущей 

прибыли» 

21 1,255,412 

7 

«Отложенное налоговое 

обязательство», всего,  
из них: 

21.1 379,981 Х Х Х 

7.1 

уменьшающие деловую 
репутацию  

(строка 3.1.1 настоящей 

таблицы) 

Х   Х Х   
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7.2 

уменьшающие иные 
нематериальные активы  

(строка 3.1.2 настоящей 

таблицы) 

Х   Х Х   

8 

«Собственные акции 
(доли), выкупленные у 

акционеров 

(участников)» 

24   Х Х Х 

8.1 
уменьшающие базовый 

капитал 
Х   

«Вложения в собственные 

акции (доли)» 
16   

8.2 
уменьшающие 
добавочный капитал 

Х   

«Вложения в собственные 
инструменты добавочного 

капитала»; «собственные 

акции (доли), 
приобретенные 

(выкупленные) у 
акционеров (участников), 

подлежащие поэтапному 

исключению» 

37, 
41.1.2 

  

8.3 
уменьшающие 
дополнительный 

капитал 

Х   
«Вложения в собственные 
инструменты 

дополнительного капитала» 

52   

9 

«Средства в кредитных 

организациях»,  

«Чистая ссудная 
задолженность», 

«Чистые вложения в 
ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 

для продажи»  

и  
«Чистые вложения в 

ценные бумаги, 
удерживаемые до 

погашения», всего,  

в том числе: 

3, 6, 7, 9 172,326,338 Х Х Х 

9.1 

несущественные 

вложения в базовый 
капитал финансовых 

организаций 

Х 18 Х Х Х 

9.1.1. 
отнесенные в базовый 
капитал 

Х 18 

«Несущественные 

вложения в инструменты 
базового капитала 

финансовых организаций» 

18 0 

9.1.2. 
отнесенные в 

добавочный капитал 
Х 0 

«Вложения в акции (доли) 

дочерних и зависимых 
финансовых организаций и 

кредитных организаций- 
резидентов» 

4.1.3. 0 

9.2 

существенные вложения 
в базовый капитал 

финансовых 
организаций 

Х 10,071 Х Х Х 

9.2.1. 
отнесенные в базовый 

капитал 
Х 10,071 

«Существенные вложения в 
инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций» 

19 10,000 
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9.2.2. 
отнесенные в 
добавочный капитал 

Х 0 

«Вложения в акции (доли) 
дочерних и зависимых 

финансовых организаций и 
кредитных организаций- 

резидентов» 

54,55 0 

9.3 

несущественные 

вложения в добавочный 

капитал финансовых 
организаций 

Х   

«Несущественные 

вложения в инструменты 

добавочного капитала 
финансовых организаций» 

39   

9.4 

существенные вложения 

в добавочный капитал 

финансовых 
организаций 

Х   

«Существенные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 
организаций» 

40   

9.5 

несущественные 
вложения в 

дополнительный 
капитал финансовых 

организаций 

Х   

«Несущественные 
вложения в инструменты 

дополнительного капитала 

финансовых организаций» 

54   

9.6 

существенные вложения 

в дополнительный 
капитал финансовых 

организаций 

Х   

«Существенные вложения в 

инструменты 
дополнительного капитала 

финансовых организаций» 

55   

10 

Непокрытые убытки 

прошлых лет, 
уменьшающие базовый 

капитал 

33,33.1 
-

104,291,005 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) 
прошлых лет в составе 

базового капитала 

2.1 
-

104,373,294 

10.1 

Непокрытые убытки 

прошлых лет банковской 

группы, уменьшающие 
базовый капитал 

Х 
-

104,291,005 

Непокрытые убытки 

прошлых лет банковской 

группы, уменьшающие 
базовый капитал 

Х 
-

104,293,780 

10.2 

Непокрытые убытки 
прошлых лет, не 

принадлежащие 

банковской группе 

Х   

Консолидированные 

корректировки на уровне 

расчета собственных 
средств (капитала) 

банковской группы 

Х -79,514 

11 
Резервный фонд и 

взносы учредителей 
34 11,732,261 

Резервный фонд, 

являющийся истоником 
базового капитала 

3 878,103 

11.1 

Резервный фонд в 

составе базового 

капитала 

Х 831,828 

Резервный фонд, 

являющийся истоником 
базового капитала 

банковской группы 

Х 878,103 

11.2 

Часть резервного фонда, 

не принадлежащая 

банковской группе 

Х Х 

Консолидированные 
корректировки на уровне 

расчета собственных 

средств (капитала) 
банковской группы 

Х -46,275 

 
Информация о сопоставлении по состоянию на 1 января 2019 года данных отчета о 
финансовом положении банковской группы, раскрываемого в составе консолидированной 
финансовой отчетности банковской группы, подлежащей раскрытию в соответствии с 
Указанием Банка России от 03.12.2012 № 2923-У «О раскрытии и представлении головными 
кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой 
отчетности», со сведениями из консолидированного балансового отчета приведена в 
таблице ниже: 
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Таблица 1.3 
Сопоставление данных отчета о финансовом положении 

банковской группы консолидированной финансовой отчетности 
со сведениями из консолидированного балансового отчета, 

представляемого в целях надзора 
(тыс. руб.) 

№
№

 п
/п

 

Наименование статьи 

Данные из 
консолидированной 

финансовой отчетности 

Сведения из 

консолидированного 
балансового отчета, 

представляемого в целях 
надзора 

Иденти-

фикацион-
ный код 

номер 

строки 

данные на 
отчетную дату, 

тыс. руб. 

номер 

строки 

формы 
0409802 

данные на 
отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Активы 

1 

Денежные средства (их 

эквиваленты) и средства в 
центральных банках 

1 30,294,760 1, 2 9,301,971 

 

2 
Средства в кредитных 

организациях 
4 4,512,054 3 7,813,897 

 

3 

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 

3 4,077 4 470,591 

 

3.1 
производные финансовые 

инструменты 
3 4,077 4.1 385 

 

3.2 
прочие финансовые активы, 
предназначенные для торговли 

0 0 4.2 470,206 
 

4 
Кредиты (займы) кредитным 

организациям 
4 0 6.1 20,000,000 

 

5 

Кредиты (займы) юридическим 
лицам (не являющимся 

кредитными организациями) и 
физическим лицам 

6 80,877,182 6.2 80,447,438 

 

6 

Финансовые активы, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 
убыток, переданные без 

прекращения признания 

0 0 5 0 

 

7 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 

продажи 

5 60,516,867 7 64,065,003 
 

8 
Налоговые активы, в том числе 
отложенные 

11, 12 4,196,376 12 2,641,207 
 

9 

Активы и группы активов, 

предназначенные для продажи, 
а также прочие активы 

8, 13 23,564,281 14, 13 12,146,760 

 

10 
Инвестиции, удерживаемые до 

погашения 
0 0 9 0 

 

11 
Инвестиции в дочерние, 
зависимые и иные организации 

- участники банковской группы 

7 129,058 8 1,263,340 
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12 

Деловая репутация (гудвил) и 

нематериальные активы, в том 

числе: 

10 355,382 11 5,613,287 

 

12.1 Деловая репутация (гудвил) 0 0 11.1 5,157,743  

12.2 

нематериальные активы (за 

исключением прав на 

обслуживание ипотечных 
кредитов) 

10 355,382 11.2 455,544 

 

12.3 
права на обслуживание 

ипотечных кредитов 
0 0 11.3 0 

 

13 
Основные средства и 
материальные запасы 

9 2,911,221 10 3,566,870 
 

14 Всего активов 14 207,361,257 15 207,330,364  

Обязательства 

15 Депозиты центральных банков 0 0 16 106  

16 
Средства кредитных 
организаций 

15 19,793,579 17 15,372,849 
 

17 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 
организациями) и вклады 

физических лиц 

16, 18 154,215,653 18 160,062,255 

 

18 

Обязательства по поставке 

ценных бумаг, а также по 
возврату проданного 

обеспечения 

0 0 23.2 0 

 

19 

Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 
убыток, в том числе: 

0 0 19 40,207 

 

19.1 
производные финансовые 

инструменты 
0 0 19.1 40,207 

 

19.2 
прочие финансовые 
обязательства, 

предназначенные для торговли 

0 0 19.2 0 
 

20 
Выпущенные долговые 

обязательства 
17 592,055 20 568,972 

 

21 

Обязательства, включенные в 

группу выбытия, 

предназначенные для продажи, 
а также прочие обязательства 

22 4,748,888 22, 23 5,687,762 

 

22 
Налоговые обязательства, в том 

числе: 
21 35,853 21 557,563 

 

22.1 

отложенные налоговые 
обязательства, связанные с 

возникновением деловой 
репутации (гудвила) 

0 0 21.2 0 

 

22.2 

отложенные налоговые 

обязательства, связанные с 
признанием нематериальных 

активов (за исключением прав 

на обслуживание ипотечных 
кредитов) 

0 0 21.3 0 

 

22.3 

отложенные налоговые 

обязательства, связанные с 
признанием прав на 

0 0 21.4 0 
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обслуживание ипотечных 

кредитов 

23 
Субординированные кредиты 
(займы, депозиты) 

19 6,677,618 
17, 18, 

20 
26,257,361 

 

24 Резервы на возможные потери 20 20,504,785 24 1,088,867  

25 
Обязательства по пенсионному 

обеспечению 
0 0 23.1 0 

 

26 Всего обязательств 23 206,568,432 25 183,378,581  

Акционерный капитал 

27 
Средства акционеров 
(участников), в том числе 

включенные в: 

24 85,929,861 26 58,041,039 
 

27.1 базовый капитал 24 85,929,861 26.1 58,041,039  

27.2 добавочный капитал 0 0 26.2 0  

28 
Нераспределенная прибыль 
(непогашенный убыток) 

27 -88,141,754 33 -73,643,131 
 

29 
Прочий совокупный доход и 

прочие компоненты капитала 

25, 26, 

29 
3,004,726 

29, 30, 

31, 32, 
34 

15,321,181 

 

30 
Всего источников собственных 

средств 
30 792,834 (36 - 35) 23,951,783 

 

 
Состав участников банковской группы, данные которых включаются в консолидированную 
финансовую отчетность банковской группы, составляемую в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 
(далее - периметр бухгалтерской консолидации), и состав участников банковской группы, 
данные которых включаются в консолидированную отчетность банковской группы, 
представляемую в соответствии с Положением Банка России от 11 марта 2015 года    № 462-
П «О порядке составления отчетности, необходимой для осуществления надзора за 
кредитными организациями на консолидированной основе, а также иной информации о 
деятельности банковских групп», (далее соответственно - периметр регуляторной 
консолидации, консолидированная отчетность банковской группы, представляемая в целях 
надзора) различаются на компании: 
 Общество с ограниченной ответственностью «РК-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
 Акционерное общество «АА Групп» 
 Акционерное общество «Азия корпорейшн» 
 Общество с ограниченной ответственностью «РК Недвижимость» 
 Открытое акционерное Общество «Щербинский лифтостроительный завод». 
 
Данные различия обусловлены применением п. 1.2. Положения Банка России № 509-П, в 
соответствии с которым в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных 
нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы 
включаются отчетные данные головной кредитной организации банковской группы и 
участников банковской группы, осуществляющих финансовую и страховую деятельность, 
вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг и страхования, операции с 
недвижимым имуществом, деятельность, связанную с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий (в случае если она осуществляется в целях 
обеспечения деятельности головной кредитной организации банковской группы и (или) 
участников банковской группы), предоставление прочих видов услуг (в случае если они 
предоставляются в целях обеспечения деятельности головной кредитной организации 
банковской группы и (или) участников банковской группы), а также отчетные данные 
участников банковской группы, являющихся структурированными предприятиями, 
созданными в целях осуществления отдельных финансовых операций. Указанные компании 
не отвечает условиям данного пункта. 
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Ниже представлена краткая информация о составе участников периметра бухгалтерской 
консолидации по состоянию на 1 января 2019 года, не включенных в периметр 
регуляторной консолидации, размерах активов и собственных средств данных участников. 
 

Полное наименование участника 

банковской группы 

Балансовая 

стоимость 

активов на 
01.01.2019, 

тыс. руб. 

Источники 

собственных 

средств на 
01.01.2019, 

тыс. руб. 

Описание основного вида 

деятельности 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РК-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

345,263 21,071 
Выкуп прав требований 
(факторинг) по 

энергосервисным контрактам  

Акционерное общество «АА Групп» 1,817,055 10,585 
Предоставление 

факторинговых услуг 

Акционерное общество «Азия 
корпорейшн» 

1,951,489 49,492 Лизинговая компания 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РК 
НЕДВИЖИМОСТЬ» 

22,029 19,659 
Деятельность по управлению 

холдинг-компаниями 

Открытое акционерное общество 

«Щербинский лифтостроительный 

завод» 

8,790,451 2,712,981 

Производство лифтов, 

скиповых подъемников, 
эскалаторов и движущихся 

пешеходных дорожек. 

«Щербинка ОТИС Лифт», ЗАО 321,526 258,716 

Производство прочего 
грузоподъемного, 

транспортирующего и 
погрузочно-разгрузочного 

оборудования.  

 
В периметр бухгалтерской консолидации для целей подготовки консолидированной 
финансовой отчетности и периметр регуляторной консолидации для целей подготовки 
консолидированной отчетности банковской группы, представляемой в целях надзора 
входят следующие участники группы: 
 

Полное наименование участника банковской группы 

Консолидируется 

при подготовке 

отчетности, 
представляемой 

в целях надзора) 
(ДА/НЕТ) 

Консолидируется 
при подготовке 

финансовой 
отчетности 

(ДА/НЕТ) 

1  2  3 

АО «Банк ДОМ.РФ» ДА ДА 

АО «Социнвестбанк» (ИНН: 0274061206) ДА ДА 

ООО «РК-Энергосбережение» (ИНН: 7704370201) НЕТ ДА 

АО «АА Групп» (ИНН: 7707358040) НЕТ ДА 

АО «Азия корпорейшн» (ИНН: 7708271522) НЕТ ДА 

ООО «РК Инвест» (ИНН: 7723424406)  ДА ДА 

ООО «РК АКТИВ» (ИНН: 7723427809) ДА ДА 

ООО «РК Недвижимость» (ИНН: 7723425590) НЕТ ДА 

ООО «РК Строй» (ИНН: 9705056778) ДА ДА 

ООО «Онлайн Ипотека»* (ИНН: 7743248741) НЕТ НЕТ 

ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»  НЕТ ДА 
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(ИНН: 5051000880), в т.ч. дочерние компании и 

ассоциированные компании: 

1 
«Торговый Дом «Щербинские лифты - Санкт-

Петербург», ООО (ИНН: 7801226732) 
НЕТ НЕТ 

2 
«Приволжское Управление ОАО «Щербинский 

лифтостроительный завод», ООО (ИНН: 6319690060) 
НЕТ НЕТ 

3 
«Торговый дом «Щербинские лифты», ООО  
(ИНН: 4826053349) 

НЕТ НЕТ 

4 
«Торговый дом «Щербинские лифты», ООО  
(ИНН: 1834031431) 

НЕТ НЕТ 

5 
«Торговый дом «Щербинские лифты», ООО  

(ИНН: 2801098217) 
НЕТ НЕТ 

6 «Щербинские лифты», ООО (ИНН: 7204057488) НЕТ НЕТ 

7 «Щербинские лифты», ООО (ИНН: 3905051840) НЕТ НЕТ 

8 «Щербинские лифты», ООО (ИНН: 3016041311) НЕТ НЕТ 

9 «ТД Щербинские лифты», ООО ТД (ИНН: 5407002716) НЕТ НЕТ 

10 
«Торговый дом Щербинские лифты – НН», ООО 
(ИНН: 5262120544) 

НЕТ НЕТ 

11 «Щербинские лифты-Смоленск», ООО (ИНН: 6730052732) НЕТ НЕТ 

12 
«Торговый дом «Щербинские лифты», ЗАО  
(ИНН: 1435143510) 

НЕТ НЕТ 

13 «Щербинка ОТИС Лифт», ЗАО (ИНН: 5051000738) НЕТ ДА 

* - ООО «Онлайн Ипотека» не входит в периметр регуляторной консолидации для целей подготовки 

консолидированной отчетности банковской группы, представляемой в целях надзора. 

 
Отчетные данные участников банковской группы, данные которых одновременно 
включаются в консолидированную финансовую отчетность банковской группы и в 
консолидированную отчетность банковской группы, представляемую в целях надзора, 
включаются в соответствующую отчетность одинаковым методом. Используемый метод 
консолидации – полный (включаются отчетные данные участников банковской группы в 
полном объеме). 
 
При этом, при составлении консолидированной финансовой отчетности Банк использует 2 
метода консолидации: 
 метод полной консолидации - для дочерних компаний Банка. Над такими компаниями у 

Банка существует контроль. По всем компаниям, которые на 01.01.2019 
консолидировались методом полной консолидации доля владения составляла > 50%;  

 метод долевого участия – для ассоциированных компаний. Банк имеет возможность 
оказывать значительное влияние на деятельность данных компаний. По всем компаниям, 
которые на 01.01.2019 консолидировались методом долевого участия, доля владения 
составляла от 20% до 50%. 

Неконсолидируемые участники Группы, отвечающие критериям, указанным в методах 
консолидации, не входят в периметр бухгалтерской консолидации для целей подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, в связи с тем, что влияние их отчетных данных 
на показатели деятельности Группы признаны несущественными. Уровень существенности 
при подготовке консолидированной финансовой отчетности согласовывался с внешним 
аудитором Банка. 
 
Также данные не всех участников Группы входят в периметр регуляторной консолидации 
для целей подготовки консолидированной отчетности банковской группы, представляемая 
в целях надзора, в связи с применением Главы 1 Положения Банка России № 509-П. 
Данные участников Группы могут не включаться в консолидированную отчетность 
банковской группы, представляемая в целях надзора, если они признаются Банком 
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несущественными. Отчетные данные признаются существенными, если их отсутствие 
может повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями на основании 
финансовой отчетности. 
 
Для целей подготовки консолидированной отчетности банковской группы, представляемой 
в целях надзора, Банк признает несущественным влияние тех участников, размер 
стоимости чистых активов которых по отдельности и в совокупности не превышает 10 
процентов от величины собственных средств (капитала) банковской группы по состоянию 
на предыдущую отчетную дату. 
 
Управление капиталом Группы осуществляется централизованно на уровне Банка в 
соответствии с нормативными документами Банка России и рекомендациями Базельского 
комитета по банковскому надзору («Базель III»). 
Управление капиталом имеет следующие цели: 
 соблюдение требований к нормативному капиталу, установленных Банком России; 
 обеспечение способности функционировать в качестве непрерывно действующего 

предприятия. 
Стратегической целью управления капиталом является поддержание оптимальной 
величины и структуры капитала с целью обеспечения максимизации прибыли Группы при 
соблюдении ограничений на уровень принимаемых рисков, включая безусловное 
выполнение установленных Банком России нормативов достаточности капитала банковской 
группы. Расчет нормативов достаточности капитала банковской группы осуществляется в 
соответствии с Положением Банка России № 509-П и Инструкцией Банка России от 
28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков». 
В дополнение к обязательным нормативам достаточности капитала Группа также 
контролирует достаточность капитала для покрытия значимых рисков деятельности в 
рамках реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК). 
Минимальный уровень достаточности капитала Группы в рамках ВПОДК определяется 
через экономический капитал – минимальную величину собственных средств (капитала) 
Группы, необходимых для покрытия непредвиденных потерь вследствие подверженности 
Группы наиболее значимым рискам ее деятельности. Минимально допустимый уровень 
соотношения собственных средств (капитала) Группы и экономического капитала Группы 
(коэффициент покрытия экономического капитала) установлен на уровне 110%.  

Для обеспечения достаточности капитала Группы Банк может принимать решения: 
 о снижении уровня рисков (применении дополнительных мер ограничения рисков), 

принимаемых участниками Группы; 
 об изменении структуры активов участников Группы для повышения эффективности 

использования капитала; 
 о необходимости увеличения (изменения структуры) капитала участников Группы; 
 о привлечении капитала, например, в форме проведения дополнительного выпуска 

акций или иных долевых инструментов, выпуска долговых инструментов, уменьшения и 
приостановления выплат дивидендов, использования конвертируемых инструментов. 

Принципы оценки доступности дополнительных источников капитала, обеспечивающие 
поддержание (восстановление) целевого уровня достаточности капитала, выполнения 
обязательных нормативов и других установленных показателей риск-аппетита: 
 принцип регулярности (своевременности): оценка доступности дополнительных 

источников капитала проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, а 
также в рамках финансового планирования и стресс-тестирования; 

 принцип достаточности: при оценке доступности дополнительных источников капитала 
каждая из рассматриваемых мер по привлечению капитала анализируется с учетом 
размера возможного объема привлечения капитала; 

 принцип разумного выбора: при оценке доступности дополнительных источников 
капитала каждая из рассматриваемых мер по привлечению капитала анализируется с 
учетом возможностей рынка и контрагентов; 
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 принцип целесообразности: при оценке доступности дополнительных источников 
капитала затраты по выбранным мерам привлечения капитала должны быть 
сопоставимы с объемами привлекаемого капитала. 

 
В 2018 году не было изменений в политике Группы по управлению капиталом. 
 
Нормативы достаточности капитала Банка на 1 января 2019 и 1 января 2018 года 
представлены следующим образом: 
 
 Минимально 

допустимое 

значение 
на 1 января 

2019 года, % 

Фактическое 
значение 

на 1 января 

2019 года, % 

Минимально 
допустимое 

значение 
на 1 января 

2018 года, % 

Фактическое 
значение 

на 1 января 
2018 года, % 

 

Норматив достаточности 

базового капитала (Н1.1) 
4.5 12.40 4.5 3.164 

Норматив достаточности 
основного капитала (Н1.2) 

6 12.40 6 3.164 

Норматив достаточности 

собственного капитала (Н1.0) 
8 17.10 8 5.155 

 
Исправление существенной ошибки за 2014 и 2015 годы и обесценение основных средств 
за 2016 год привели к ухудшению финансового результата за 2017 года и как следствие к 
нарушению ключевых нормативов по состоянию на 01.01.2018 в соответствии с 
Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об обязательных нормативах банков». 
 
За 2018 год Банк получил чистую прибыль в размере 12 147 539 тыс. рублей, собственные 
средства (капитал) Банка на 31 декабря 2018 года составили 26 669 175 тыс. рублей. По 
состоянию на 01.01.2019 Банком выполняются все обязательные нормативы Банка России. 
 
Выполнение в 2018 году следующих мероприятий, предусмотренных в том числе ПФО, 
способствовало увеличению источников базового капитала по состоянию на 01.01.2019, 
что привело к уменьшению имущественного вычета на 1,9 млрд руб., и, как следствие, к 
увеличению базового капитала Банка на 01.01.2019 на аналогичную сумму: 
 оказание акционером Банка АО «ДОМ.РФ» финансовой помощи Банку путем внесения 

безвозмездного вклада в имущество Банка в денежной форме в размере 10,9 млрд руб.; 
 были прекращены обязательства по возврату суммы основного долга и процентов по 

привлеченному субординированному кредиту в сумме 37,8 млрд руб. с учетом 
начисленных процентов, а также прекращены требования по возврату суммы основного 
долга и процентов по размещенному субординированному кредиту в сумме 34,5 млрд 
руб. с учетом начисленных процентов что позволило восстановить значения норматива 
базового капитала; 

 Банк восстановил резервы на возможные потери по кредитам и гарантиям, включенным 
в ПФО, на сумму 5,1 млрд руб. с графиком создания резервов до 31 декабря 2025 года; 

 Банк восстановил резерв на возможные потери по кредитам и гарантиям в сумме 2,5 
млрд руб.; 

 Банк провел переоценку основных средств и долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи на сумму 0,39 млрд руб.; 

 Банк признал отложенные налоговые активы в соответствии c Положением Банка России 
от 25 ноября 2013 года № 409-П «О порядке бухгалтерского учета отложенных 
налоговых обязательств и отложенных налоговых активов» выше размера отложенных 
налоговых обязательств на сумму около 1,3 млрд руб.; 

 Агентством в 2018 году была оказана финансовая помощь Банку в размере 2,6 млрд руб. 
путем выкупа прав требования на сумму 2,7 млрд руб. 
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Нормативы достаточности капитала Группы на 1 января 2019 и 1 января 2018 года 
представлены следующим образом: 
 
 Минимально 

допустимое 
значение 

на 1 января 

2019 года, % 

Фактическое 

значение 

на 1 января 
2019 года, % 

Минимально 

допустимое 
значение 

на 1 января 

2018 года, % 

Фактическое 

значение 
на 1 января 

2018 года, % 

 

Норматив достаточности 

собственных средств 
(капитала) банковской группы 

(Н20.0) 

8 14.66 8 0 

Норматив достаточности 
базового капитала 

банковского группы (Н20.1) 

4.5 10.00 4.5 0 

Норматив достаточности 
основного капитала 

банковской группы (Н20.2) 

6 10.00 6 0 

 
На изменение значений нормативов достаточности Группы в основном повлияло изменение 
экономических показателей АО «Банк ДОМ.РФ», связанных с выполнением в 2018 году 
вышеуказанных мероприятий. 
 
Соотношение основного капитала и собственных средств по состоянию на 1 января 2019 
года и 1 января 2018 года, в том числе по крупнейшим участникам Группы, представлены 
следующим образом: 
 

 

на 1 января 
2019 года 

на 1 января 
2018 года 

Основной капитал, (тыс. руб.) в том числе: 16,538,598 -29,306,620 

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» 19,141,380 7,194,696 

Акционерное общество «Социнвестбанк» -37,762,466 -38,158,230 

Общество с ограниченной ответственностью «РК ИНВЕСТ» -2,512,374 -478,443 

Общество с ограниченной ответственностью «РК АКТИВ» -1,285,052 932,920 

Общество с ограниченной ответственностью «РК Строй» 3,730,564 5,205,156 

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.) в том числе: 24,444,777 -29,306,620 

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» 26,669,175 14,001,258 

Акционерное общество «Социнвестбанк» -7,394,717 -38,158,230 

Общество с ограниченной ответственностью «РК ИНВЕСТ» -2,512,374 -478,443 

Общество с ограниченной ответственностью «РК АКТИВ» -1,253,344 932,920 

Общество с ограниченной ответственностью «РК Строй» 3,730,564 5,205,156 

Соотношение основного капитала к собственным 
средствам, %, в том числе: 

62% - 

Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» 65% 51% 

Акционерное общество «Социнвестбанк» - - 

Общество с ограниченной ответственностью «РК ИНВЕСТ» - - 

Общество с ограниченной ответственностью «РК АКТИВ» - 100% 

Общество с ограниченной ответственностью «РК Строй» 100% 100% 

 
Инновационных, сложных или гибридных инструментов собственных средств (капитала) у 
Банка не имеется. 
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Требования к контрагентам – нерезидентам стран, в которых установлена антициклическая 
надбавка, у Банка и участников банковской Группы на 01.01.2019: 
 

Наименование 
страны 

Национальная 

антициклическая 
надбавка, процент 

Требования головной кредитной организации и 

участников банковской группы к контрагентам – 
нерезидентам стран, в которых установлена 

антициклическая надбавка тыс. руб. 

СОЕДИНЕННОЕ 

КОРОЛЕВСТВО 
1,000 2178 

ШВЕЦИЯ 2,000 333 

Совокупная величина требований головной 

кредитной организации и участников 
банковской группы к контрагентам – 

нерезидентам стран, в которых установлена 
антициклическая надбавка 

2511 

 
Отдельных элементов собственных средств, удовлетворяющих требованиям их 
постепенного исключения из расчета собственных средств в переходных периодах, 
установленных Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике 
определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель 
III») у Банка и участников Группы не имеется. 
 
Головная кредитная организация банковской группы не раскрывает в составе годовой 
(промежуточной) бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о каком-либо 
коэффициенте (показателе), рассчитываемом с применением значения показателя размера 
собственных средств (капитала), определяемого в соответствии с Положением Банка 
России № 395-П и Положением Банка России № 509-П, не являющимся обязательным 
нормативом или иным показателем, установленным Банком России. 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К КАПИТАЛУ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ 
 

Информация об основных показателях деятельности банковской группы по форме раздела 
1 «Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской 
группы)» отчетности по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе 
финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», 
установленной Указанием Банка России N 4927-У (далее - форма 0409813, раздел 1 формы 
0409813) приведена в таблице ниже: 
 

Раздел 1 формы 0409813. Информация о значениях обязательных нормативов кредитных 
организаций (банковских групп). 
 

№
№

  

п
/п

 Наименование показателя 

Нормативное 

значение, 
процент 

Фактическое значение, процент 

на 1 января 

2019 года 

на 1 января 

2018 года 

1 2 3 4 5 

1 

Норматив достаточности базового 

капитала (Н1.1), банковской группы 
(Н20.1) 

4.5 10.0 0.0 

consultantplus://offline/ref=91571A5A825AEADB00E01804D657567A6E03BA775C0E0BFA7EC1182460ED154A10A54855D6F1F3AF3FuDH
consultantplus://offline/ref=91571A5A825AEADB00E01804D657567A6E03BA775C0E0BFA7EC1182460ED154A10A54855D6F1F3AF3FuDH
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2 

Норматив достаточности основного 

капитала банка (Н1.2), банковской 
группы (Н20.2) 

6.0 10.0 0.0 

3 

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) банка (норматив 
Н1.0), банковской группы (Н20.0) 

8.0 14.7 0.0 

4 

Норматив достаточности собственных 

средств (капитала) небанковской 
кредитной организации, имеющей право 

на осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов 

и связанных с ними иных банковских 

операций (Н1.3) 

   

5 
Норматив финансового рычага банка 
(Н1.4), банковской группы (Н20.4) 

3.0 7.7  

6 
Норматив мгновенной ликвидности 
банка (Н2) 

   

7 
Норматив текущей ликвидности банка 

(Н3) 
   

8 
Норматив долгосрочной ликвидности 

банка (Н4) 
   

9 

Норматив максимального размера риска 

на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) 
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10 

Норматив максимального размера 

крупных кредитных рисков (Н7), 
банковской группы (Н22) 

800.0 137.6 0.0 

11 

Норматив максимального размера 
кредитов банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных 

банком своим участникам (акционерам) 
(Н9.1) 

   

12 
Норматив совокупной величины риска 
по инсайдерам банка (Н10.1) 

   

13 

Норматив использования собственных 

средств (капитала) банка для 
приобретения акций (долей) других 

юридических лиц (Н12), норматив 
использования собственных средств 

(капитала) банковской группы для 

приобретения головной кредитной 
организацией банковской группы и 

участниками банковской группы акций 
(долей) других юридических лиц (Н23) 

25 5.2 0.0 

14 

Норматив соотношения суммы 

ликвидных активов сроком исполнения 
в ближайшие 30 календарных дней к 

сумме обязательств РНКО (Н15) 
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15 

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) 

 

  

16 

Норматив максимальной совокупной 

величины кредитов клиентам - 
участникам расчетов на  

завершение расчетов (Н16) 

   

17 

Норматив предоставления РНКО от 

своего имени и за свой счет кредитов 

заемщикам, кроме клиентов - 
участников расчетов (Н16.1) 

   

18 

Норматив минимального соотношения 

размера ипотечного покрытия и объема 
эмиссии облигаций с ипотечным 

покрытием (Н18) 

   

19 

Норматив максимального размера риска 
на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков банковской 

группы (Н21) 
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25 84.6 1 337 0.0 13 90 

20 
Норматив максимального размера риска 
на связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) (Н25) 
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Исправление существенной ошибки за 2014 и 2015 годы и обесценение основных средств 
за 2016 год, а также СПОДЫ за апрель и май 2018 года привели к ухудшению финансового 
результата за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018) и как следствие к снижению 
собственных средств (капитала) и нарушению ключевых нормативов по состоянию на 
01.01.2018 в соответствии с Инструкцией Банка России от 28.06.2017 № 180-И «Об 
обязательных нормативах банков». По причине полной утраты Группой собственных 
средств капитал содержащие нормативы по состоянию на 01.01.2018 составляли 0%. 
 
На приведение капитал содержащих нормативов к текущим показателям оказало влияние 
выполнение мероприятий утвержденной новой редакции плана финансового оздоровления 
(новая редакция утверждена решением Правления Агентства от 29.10.2018 (протокол 
№ 124) и Советом директоров Банка России от 23.11.2018 (протокол № 35), таких как: 
восстановление резервов на возможные потери по кредитам и гарантиям, включенным в 
план финансового оздоровления, на сумму 5,1 млрд руб. с графиком создания резервов до 
31.12.2025; восстановление резервов на возможные потери по кредитам и гарантиям в 
сумме 2,5 млрд руб.; признание отложенных налоговых активов в соответствии c 
Положением Банка России от 25.11.2013 № 409-П «О порядке бухгалтерского учета 
отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов» выше размера 
отложенных налоговых обязательств на сумму около 3,4 млрд рублей. 
 
Стратегия управления рисками и капитала Группы является частью общей системы 
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корпоративного управления Группы и направлена на обеспечение устойчивого развития 
Группы. 
Целями Стратегии управления рисками и капитала Группы являются: 
 обеспечение/поддержание финансовой надежности и устойчивости, необходимых 
Группе для достижения целей, поставленных бизнес-стратегией Группы; 
 обеспечение единого понимания рисков и стратегического планирования с учетом 
уровня принимаемого риска всеми участниками системы управления рисками Группы;  
 определение целевого профиля риска Группы в рамках реализации бизнес-стратегии 
Группы и достижения установленных показателей развития бизнеса Группы.  
 
Стратегические цели и задачи установлены по видам наиболее значимых для Группы 
рисков. Ключевые направления развития системы управления рисками Группы включают в 
себя, в частности, адаптацию методологии и процедур в связи с переходом на МСФО-9, 
реализацию на уровне Группы требований Банка России в части реализации ВПОДК, 
совершенствование методологии и расширение использования показателя экономического 
капитала в системе лимитов, развитие ИТ-инфраструктуры. 
 
Основной целью ВПОДК Группы является анализ рисков Группы и обеспечение на уровне 
Группы соответствующей системы оценки, измерения и мониторинга рисков, а также 
определение экономического капитала, требуемого для покрытия всех рисков, присущих 
Группе при выполнении стратегических и бизнес-целей Группы.   
Задачи ВПОДК Группы: 
 обеспечение руководства Банка релевантной и полной информацией о всех рисках 
Группы, в том числе рисках прочих участников Группы, для принятия своевременных 
решений, соответствующих стратегическим целям Группы;  
 обеспечение соответствия системы управления рисками и капиталом Группы 
требованиям Банка России; 
 обеспечение соответствия методологий и подходов к системе управления рисками и 
капиталом участников Группы; 
 обеспечение финансовой устойчивости деятельности Группы и достижения 
установленных ею стратегических целей. 
 
Основными принципами функционирования системы управления рисками и капиталом 
Группы являются: 
 принцип пропорциональности – уровень сложности применяемых подходов в рамках 
ВПОДК Группы и Участников Группы, а также системы управления рисками зависит от 
характера, масштаба операций, уровня и сочетания рисков; 
 принцип осведомленности – информация об уровне принятых Группой рисков на 
постоянной основе доводится до Совета директоров и Правления Банка, а также до иных 
уполномоченных органов и лиц, отвечающих за управление рисками в Группе; 
 принцип эффективности использования информационных технологий – автоматизация 
основных банковских бизнес-процессов обеспечивает эффективное управление рисками; 
 принцип динамичности – непрерывное совершенствование подходов к управлению 
рисками позволяет своевременно учитывать новые стратегические цели Группы, изменения 
законодательства Российской Федерации, а также ведущие мировые практики в системе 
управления рисками Группы; 
 принцип «трех уровней защиты» – организационная структура Банка и Дочернего банка 
позволяет распределять функции и ответственность органов управления, подразделений и 
должностных лиц с учетом необходимости минимизировать конфликт интересов между 
принятием рисков («первый уровень защиты»), управлением рисками («второй уровень 
защиты») и аудитом системы управления рисками («третий уровень защиты»).  
 
ВПОДК являются частью системы стратегического планирования деятельности Группы, 
результаты выполнения ВПОДК используются при принятии решений по развитию бизнеса 
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Группы, в рамках бизнес-планирования, при разработке систем мотивации, оценке 
эффективности деятельности Группы в качестве основы для оценки необходимого размера 
капитала для покрытия расширенного перечня рисков. 
 
Система управления рисками и капиталом Группы имеет многоуровневую структуру, 
элементы которой присутствуют в Банке и Дочернем банке. При этом главная функция 
интегрированного риск-менеджмента в Группе централизована на уровне Банка. 
 
Основные функции Банка как головной кредитной организации Группы: 
 определение стратегии управления рисками и капиталом Группы; 
 разработка ВПОДК Группы, соответствующих характеру и масштабу осуществляемых 
операций, уровню и сочетанию рисков;  
 закрепление на основе ВПОДК Группы подходов к разработке и реализации ВПОДК в 
Банке и Дочернем банке; 
 обеспечение разработки ВПОДК в Банке и Дочернем банке на индивидуальной основе с 
учетом положений ВПОДК Группы; 
 обеспечение выполнения ВПОДК на уровне Группы и на уровне Банка и Дочернего 
банка; 
 разработка методологии определения значимых для Группы рисков; 
 разработка методологии оценки каждого из значимых рисков и определения 
потребности в капитале, включая источники данных, используемых для оценки риска, 
процедуры стресс-тестирования на уровне Группы и для каждого участника Группы; 
 определение плановых (целевых) уровней рисков, целевой структуры рисков и системы 
лимитов на уровне Группы, исходя из фазы цикла деловой активности, совокупного 
предельного объема риска, который Группа готова принять, исходя из целей, 
установленных в ее стратегии развития; 
 установление подходов к определению совокупного объема необходимого капитала 
Группы; 
 определение склонности к риску и процедуры контроля за соблюдением установленных 
лимитов; 
 регулярная (не реже одного раза в год) оценка рисков, присущих деятельности Группы, 
на предмет их значимости; 
 осуществление ежеквартального контроля за значимыми рисками путем сопоставления 
их объемов с установленными лимитами (целевыми уровнями рисков) на уровне Группы; 
 осуществление ежемесячного контроля за объемами значимых рисков Дочернего банка; 
 регулярная (не реже одного раза в год) оценка соответствия процедур управления 
рисками, в том числе процедур агрегирования рисков, текущей ситуации в Группе, в том 
числе на предмет охвата всех участников банковской Группы и существенных направлений 
деятельности; 
 при необходимости внесение корректировок в процедуры управления рисками в 
соответствии с порядком, установленным в Группе; 
 определение задач и полномочий подразделений, осуществляющих функции, связанные 
с принятием рисков и управлением рисками на уровне Группы. 
 
Функционал участников Группы зависит от типа участника Группы. 
 
Функции Дочернего банка:  
 разработка ВПОДК, соответствующих характеру и масштабу осуществляемых операций, 
уровню и сочетанию рисков, в соответствии с ВПОДК Группы;  
 разработка и регулярное представление Банку отчётности ВПОДК Дочернего банка на 
индивидуальной основе, разработанной в соответствии с внутренними документами 
Дочернего банка, регулирующими составление отчетности ВПОДК, и с учетом принципов 
ВПОДК Группы; 
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 мониторинг показателей риск-аппетита значимых рисков и уровня достаточности 
капитала и контроль за соблюдением установленных триггеров и лимитов на 
индивидуальной основе с учетом Положений о риск-аппетите Группы; 
 оценка соответствия процедур управления рисками, включая процедуры агрегирования 
рисков, текущей ситуации, в том числе на предмет охвата всех существенных направлений 
деятельности Дочернего банка на индивидуальной основе в соответствии с ВПОДК Группы;  
 оценка рисков, присущих деятельности Дочернего банка на индивидуальной основе, на 
предмет их значимости не реже одного раза в год с учетом Положения о значимости рисков 
Группы. 
 
Функции прочих участников Группы: 
  определение структурных подразделений и уполномоченных лиц, ответственных за 
сбор данных и формирование отчётности по рискам; 
 сбор данных по реализации рисковых событий на индивидуальной основе и их 
регулярное представление Банку. 
 
Принцип определения значимых рисков Группы основан на одновременном использовании 
двух подходов: 
 «снизу-вверх» – значимые риски Банка и Дочернего банка на индивидуальной основе 
признаются значимыми на уровне Группы в целом;  
 «сверху-вниз» – риски, присущие прочим участникам Группы, – риск проектной 
деятельности и бизнес-риск (а также иные риски в случае их выявления) – агрегируются и 
анализируются в соответствии с размером доли суммарного капитала прочих участников 
Группы, подверженных указанным рискам, в общем капитале Группы.  
 
Определение значимости основывается на анализе следующих компонентов, 
характеризующих профиль риска Группы по каждому виду риска: 
 уровень риска по операциям; 
 сложность осуществляемых операций; 
 объемы осуществляемых операций (сделок) по отдельным направлениям деятельности; 
 начало осуществления новых операций. 
 
Агрегированная оценка рисков и совокупного объёма капитала распространяется на 
участников Группы и отражается в ежемесячных/ежеквартальных/годовых отчётах. 
 
Система лимитов Группы имеет многоуровневую структуру, основывается на совокупном 
предельном объеме риска, который Группа готова принять, исходя из стратегических и 
бизнес-целей, плановых показателей бизнеса, текущей и плановой структуры рисков 
Группы. 
 
Управление совокупным уровнем риска Группы включает в себя: 
 расчёт показателей, характеризующих консолидированный уровень совокупного риска 
Группы; 
 оценку отклонения уровня риска от плановых значений уровня риска Группы; 
 оценку соответствия уровня риска утвержденному риск-аппетиту Группы; 
 прогнозирование показателей риск-аппетита Группы; 
 формирование периодической отчётности по системе управления рисками; 
 принятие решений об установлении/ изменении лимитов риска для оптимизации уровня 
рисков Группы на основании периодической управленческой отчётности; 
 контроль исполнения мероприятий по снижению уровня рисков в случае нарушения 
лимитов показателей риск-аппетита и иные действия, необходимые для эффективного 
управления совокупным уровнем риска Группы. 
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Банк определяет стратегию управления рисками Группы и принимает решения о принятии 
риска в участниках Группы.  
 
Банк определяет риск-аппетит на уровне Группы в виде совокупности количественных и 
качественных показателей в Положении о риск-аппетите Группы. 
 
Показатели риск-аппетита Группы включают в себя: 
 обязательные нормативы, установленные Банком России для кредитных организаций в 
части управления риском и достаточностью капитала; 
 управленческие показатели достаточности капитала Группы. 
 
Для оценки показателей риск-аппетита Группы применяются стандартные подходы, 
установленные Банком России: 
 Положение Банка России № 509-П; 
 Положение Банка России от 03.12.2015 г. № 510-П «О порядке расчета норматива 
краткосрочной ликвидности («Базель III») системно значимыми кредитными 
организациями»,    
а также оценки на основе внутренних подходов Банка, в зависимости от типа рисков. 
 
Профиль рисков Банка и Группы, включая перечень значимых рисках, соответствует 
бизнес-модели Банка и Группы и склонности к риску. 
 
Риск-аппетит Группы устанавливается с учетом бизнес-стратегии и Стратегии управления 
рисками и капиталом Группы.  
 
Риск-аппетит Группы определяется следующей структурой показателей: 
 отдельные обязательные нормативы Банка России для Группы; 
 управленческие показатели достаточности собственных средств (капитала) Группы. 
 показатели риск-аппетита, подходы к расчету показателей риск-аппетита, а также 
значения триггеров и лимитов для этих показателей и регуляторных ограничений.  
 
Показатели риск-аппетита Группы каскадируются в систему индивидуальных показателей 
риск-аппетита участников Группы – кредитных организаций, разработанных согласно 
показателям эффективности Группы и подходу Группы в рамках индивидуальных 
внутренних документов, определяющих риск-аппетит.  
Распределение капитала по участникам Группы осуществляется за счет установления 
индивидуальных требований к достаточности капитала на уровне Банка и Дочернего банка. 
Показатели риск-аппетита по значимым типам риска прочих участников Группы 
устанавливаются и управляются на уровне Группы в целом.  
 
Величина риск-аппетита устанавливается на уровне Группы в разрезе индивидуальных 
значимых типов рисков и дополнительно детализируются по различным уровням 
управления, направлениям деятельности и подразделениям Банка, подвидам или 
источникам риска, в зависимости от доступности данных для расчетов, установленных 
регуляторных требований и приоритетных направлений развития бизнеса. 
 
Значения триггеров определяются на основе анализа рыночной ситуации, сравнения с 
аналогичными финансовыми организациями и внутрибанковских данных. В общем случае 
устанавливаются экспертно с учетом чувствительности показателя на уровне, 
предусматривающем запас времени, достаточный для проведения необходимых мер, 
направленных на предотвращение нарушения лимитов по показателям риск-аппетита.  
 
Значения лимитов по показателям риск-аппетита устанавливаются на основе исторических 
данных или экспертно на уровне, превышение которого в течение длительного времени 
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может привести к снижению финансовой устойчивости Группы. Устанавливаемые значения 
создают запас времени для своевременного принятия управленческих решений.  
 

Значения триггеров и лимитов показателей риск-аппетита Группы 

Категории 
риск-аппетита 

Показатель 

Принцип определения 

значений триггеров и 
лимита по 

показателю риск-
аппетита 

Значение 
триггера  

Значение 
лимита  

Значение 
регуляторного 

ограничения (где 
применимо) / 

порогового 

значения 

ПОКАЗАТЕЛИ РИСК-АППЕТИТА  

Обязательные 

нормативы, 
установленные 

Банком России 

Норматив 

достаточности 
капитала 

банковской группы 
(норматив 

достаточности 

базового капитала 
банковской группы 

(Н20.1) 

Рассчитывается в 

соответствии с 
Положением Банка 

России от 03.12.2015 
№ 509-П «О расчете 

величины 

собственных средств 
(капитала), 

обязательных 
нормативов и 

размеров (лимитов) 

открытых валютных 
позиций банковских 

групп» 

7% 6,5% 4,5% 

Норматив 
достаточности 

основного капитала 
банковской группы 

(Н20.2) 

7% 6,5% 6% 

Норматив 
достаточности 

собственных 
средств (капитала) 

банковской группы 

(Н20.0) 

9% 8,5% 8% 

Максимальный 

размер риска на 

одного заемщика 
или группу 

связанных 
заемщиков 

банковской группы 
(Н21) 

20% 23% 25% 

Одновременное 

соблюдение Банком 
и Дочерним банком 

норматива 

краткосрочной 
ликвидности Н3 

Рассчитывается в 

соответствии с 
Положением Банка 

России от 28.06.2017 

№ 180-И «Об 
обязательных 

нормативах банков» 

60% 55% 50% 

Управленческ

ие показатели 

достаточности 
собственных 

средств 
(капитала) 

Группы 

Коэффициент 

покрытия 

экономического 
капитала Группы 

(CaR), % 

В целях обеспечения 

консервативного 

подхода к покрытию 
экономического 

капитала Группы 
лимит показателя 

устанавливается в 

размере 110%. 
Триггер показателя 

устанавливается в 
размере лимита 115% 

115% 110% - 
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Основными элементами организации системы управления рисками Банка и Группы 
являются: 
Методы и процедуры управления значимыми рисками Группы: 
 идентификация рисков, присущих деятельности Группы;  

 определение перечня значимых рисков;  
 определение процедуры агрегированной оценки риска на уровне Группы в целом; 
 определение процедуры агрегированной оценки собственных средств (капитала) для 
покрытия рисков. 
 
Методы и процедуры управления капиталом Группы: 
 определение планового (целевого) уровня капитала;  
 определение плановой структуры капитала и планового (целевого) уровня 
достаточности капитала;  
 определение источников формирования капитала; 
 определение целевой структуры рисков и плановых (целевых) уровней рисков Группы. 
 
Система контроля за значимыми рисками, достаточностью капитала и соблюдением 
лимитов по рискам: 
 определение риск-аппетита на уровне Группы;  
 детализация показателей риск-аппетита по различным уровням управления, подвидам и 
источникам риска, направлениям деятельности, участникам Группы. 
 
Управление рисками и капиталом Банка и Группы осуществляется на следующих уровнях: 
 Совет директоров Банка; 
 исполнительные органы управления Банка (Правление и Председатель Правления); 
 рабочие коллегиальные органы и уполномоченные работники Банка; 
 подразделения Банка, в функции которых входит управление рисками и капиталом. 
 
К основным функциям Совета директоров относятся следующие вопросы организации 
Системы управления рисками Банка и Группы:  
 участие в системе управления рисками, осуществление анализа эффективности 
мероприятий по управлению банковскими рисками путем рассмотрения отчетов о 
деятельности Банка, отчета Службы внутреннего аудита, отчета об уровне принимаемых 
Банком и Группой рисков и иных отчетов Банка; 

 определение допустимого совокупного уровня риска по Банку и Группе и периодичность 
его пересмотра в соответствии с требованиями Банка России; 

 утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банка и Группы, в том числе в 
части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на 
покрытие рисков как в целом по Банку и Группе, так и по отдельным направлениям их 
деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка и 
Группы рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 

 осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Банка в области 
управления рисками; 

 утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков (в случае, предусмотренном ст. 72.1 Закона о Банке России), 
включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, 
а также сценариев и результатов стресс-тестирования; 

 одобрение установления и изменения лимита риска на клиента Банка/группу связанных 
клиентов на сумму, которая превышает предельную величину, определенную решением 
Совета директоров Банка; 

 утверждение стандартов кредитно-гарантийных продуктов Банка; 
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 определение предельной величины цены для целей одобрения существенных сделок 
Банка, установления и изменения лимита риска на клиента Банка/группу связанных 
клиентов. 

 
К основным функциям Правления Банка относятся следующие вопросы функционирования 
Системы управления рисками в соответствии с Уставом Банка: 
 организация разработки и принятие решений о предоставлении Банком новых видов 
услуг в пределах функций и задач Банка 

 принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, условия, 
порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами 
Банка; 

 принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с 
заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 14 Устава Банка; 

 утверждение внутренних документов, определяющих правила и процедуры реализации 
созданной в Банке и Группе системы внутреннего контроля и системы управления рисками, 
за исключением документов, утверждение которых в соответствии с Уставом отнесено к 
компетенции Совета директоров или Председателя Правления Банка; 

 рассмотрение отчетности, формируемой в части функционирования системы управления 
рисками, в т.ч. в части реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала; 

 подготовка предложений по использованию резервного и иных фондов Банка, а также 
по списанию с баланса Банка нереальной для взыскания задолженности перед Банком, и 
представление их Совету директоров Банка; 

 принятие решений о классификации ссудной задолженности в более высокую категорию 
качества либо о признании качества обслуживания долга по ссудной задолженности 
хорошим в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов 
Банка России; 

 принятие решений о классификации требований к контрагентам Банка в целях 
формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности/резервов на возможные потери по прочим требованиям в соответствии с 
нормативными документами Банка России. 

 
 
К основным функциям Председателя Правления Банка относятся следующие вопросы 
функционирования Системы управления рисками в соответствии с Уставом Банка: 
 утверждение внутренних документов Банка, за исключением документов, утверждаемых 

Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Банка; 

 утверждение руководителя и штатного расписания службы управления рисками; 

 согласование внутренних нормативных документов дочерних кредитных организаций 
банковской группы Банка в части управления рисками и капиталом, которые подлежат 
согласованию с головной кредитной организацией банковской группы в соответствии с 
нормативными актами Банка России; 

 
Кредитный комитет (КК), Комитет по розничным рискам (КРР).  
К компетенции вышеупомянутых комитетов относятся следующие вопросы: 
 определение принципов и способов реализации утвержденной кредитной политики 
Банка, в т.ч. в части управления кредитными рисками; 
 обеспечение реализации мер по формированию кредитного портфеля, 
соответствующего требованиям утвержденной кредитной политики Банка; 
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 реализация комплекса мер по минимизации кредитного риска, а также по достижению 
оптимального соотношения доходности и уровня принимаемых кредитных рисков, как по 
кредитному портфелю Банка в целом, так и по отдельным кредитным сделкам; 
 иные функции, предусмотренные распорядительными документами и нормативными 
актами Банка. 
 
Комитет по проблемным активам (КПА). 
К компетенции КПА относятся следующие вопросы: 
 определение необходимых мероприятий для возврата проблемной задолженности; 
 оценка и регулирование кредитного риска по проблемным активам; 
 разработка и предоставление на утверждение Правления Банка предложений по 
улучшению качества кредитного портфеля и возвратности размещенных денежных 
средств. 
 
Комитет по управлению активами и пассивами Банка (КУАП).  
К компетенции КУАП относятся следующие вопросы: 
 обеспечение максимизации прибыли на активы и собственный капитал при соблюдении 
допустимого уровня рисков путем управления активами и пассивами, ликвидностью, 
рыночным риском, процентным риском банковской книги, внутренним и внешним 
ценообразованием, а также аллокации (распределения) капитала по типам активов с 
учетом рисков; 
 установление принципов и подходов фондирования операций Банка и осуществление 
контроля их актуальности. 
 координация оперативных действий подразделений в случае возникновения кризиса 
ликвидности. 
 
Комитет по управлению операционными рисками (КОР). 
К компетенции КОР относятся следующие вопросы: 
 разработка и реализация мер, направленных на эффективное управление 
операционными рисками, включая процесс выявления факторов операционного риска, 
оценка и мониторинг уровня операционных рисков и соответствующих потребностей в 
капитале, принятия мер по контролю и уменьшению операционных рисков;  
 создание комплексной системы мер по обеспечению непрерывности деятельности в 
случае возникновения угрозы режиму повседневного функционирования в целом или 
отдельных бизнес-процессов. 
 
На уровне подразделений Банка основные функции по управлению рисками 
сконцентрированы на уровне Службы управления рисками. Прочие подразделения 
участвуют в процессах управления рисками в пределах своих компетенций, установленных 
положениями о подразделениях, внутренними документами, нормативными документами 
Банка России. 
 
Система контроля за выполнением ВПОДК Группы и их эффективностью: 
 контроль со стороны Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка и 
Правления Банка за достаточностью капитала Группы, эффективностью применяемых 
процедур управления рисками и капиталом, соответствием данных процедур нормативным 
требованиям Банка России, бизнес-стратегии Группы, характеру и масштабу деятельности 
Группы, последовательностью их применения в Группе; 
 контроль выполнения мероприятий, направленных на устранение выявленных 
недостатков в функционировании внутренних систем оценки рисков Группы. 
 
Расчет и мониторинг значений всех показателей риск-аппетита осуществляется СУР на 
регулярной основе. Информация о фактических значениях показателей риск-аппетита, а 
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также о фактах нарушения триггеров и лимитов по показателям риск-аппетита включается 
в отчетность, формируемую Службой управления рисками в рамках ВПОДК.  
 
В случае нарушения значения триггера/лимита по показателю риск-аппетита Служба 
управления рисками совместно с профильными подразделениями определяет участника Группа, 
на уровне которого реализовался риск, приведший к нарушению показателя риск-аппетита, а 
также разрабатывает план мероприятий по снижению уровня риска, к которому относится 
соответствующий показатель риск-аппетита. В случае если риск, приведший к нарушению 
показателя риск-аппетита, реализовался на уровне Дочернего банка, то разработка и 
реализация плана мероприятий может осуществляться на уровне Дочернего банка под 
контролем СУР.  
 
План мероприятий представляется на утверждение Правлению Банка одновременно с 
очередным отчетом о выполнении показателей риск-аппетита. План мероприятий по 
снижению вида риска может включать в себя следующие меры: изменение объема или 
приостановление осуществляемых операций, связанных с конкретным показателем риск-
аппетита, изменение допустимых параметров осуществляемых операций (например, 
установление минимального уровня обеспеченности кредитных сделок, заключаемых с 
корпоративными клиентами) и прочие меры в рамках стратегий реагирования. 
 
Решение о принятой стратегии доводится до сведения руководства участника Группы в 
случае, если мероприятия по снижению уровня риска касаются участников Группы.   
 
Совет директоров Банка и исполнительные органы на постоянной основе осуществляют 
контроль за выполнением ВПОДК и их эффективностью, в том числе в части: 
 соответствия действующей системы управления рисками и капиталом Банка и Группы 
нормативным требованиям Банка России и лучшим мировым практикам; 
 эффективности процедур управления рисками и капиталом; 
 соответствия документов, содержащих процедуры управления рисками, Стратегии 
управления рисками и капиталом, а также характеру и масштабу операций, 
осуществляемых Банком и Группой;  
 интегрированности процедур управления рисками и капиталом в процессы 
стратегического планирования деятельности Банка и Группы. 
 
Контроль за выполнением ВПОДК и их эффективностью осуществляется Советом 
директоров Банка и исполнительными органами на основании отчетов Службы внутреннего 
аудита, Департамента внутреннего контроля, Службы управления рисками и иных 
подразделений / внешних аудиторов.  
 
В рамках контроля за выполнением ВПОДК и их эффективностью органы управления Банка 
и Группы: 
 рассматривают отчетность ВПОДК и результаты стресс-тестирования и учитывают их при 
принятии управленческих и стратегических решений; 
 по мере выявления рассматривают информацию о достижении установленных 
сигнальных значений и несоблюдении лимитов, установленных в Банке и Группе; 
 рассматривают вопросы о необходимости внесения изменений в документы, 
разрабатываемые в рамках ВПОДК. 
Результаты рассмотрения указанных вопросов и информации учитываются при принятии 
текущих управленческих и стратегических решений по вопросам деятельности Банка и Группы.  
 
Банк формирует перечень отчётов, обязательных к раскрытию и по ВПОДК, на уровне 
Группы. 
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Система отчетности по ВПОДК Группы 

Объект Отчетности Группы Субъекты Отчетности Группы 

№№ 
п/п 

Название отчета Совет Директоров Банка Правление Банка 

1. 

Отчет о результатах выполнения 
ВПОДК Группы, в том числе о 

соблюдении планового (целевого) 
уровня капитала и достаточности 

капитала, плановой структуры 

капитала, плановых (целевых) 
уровней рисков и целевой структуры 

рисков 

Ежегодно 
Ежегодно 

 

2. 
Отчет о результатах стресс-

тестирования Группы 
Ежегодно 

Ежегодно 

 

3. Отчет о значимых рисках Группы Ежеквартально 
Ежеквартально 

 

4. 
Отчет о выполнении обязательных 

нормативов Группы 
Ежеквартально 

Ежеквартально 

 

5. 

Отчет о размере капитала и 
результатах оценки достаточности 

капитала Группы 

Ежеквартально 
Ежеквартально 

 

 
 

Группа доводит до сведения своих акционеров, кредиторов, внешних аудиторов, 
рейтинговых агентств и других заинтересованных лиц информацию о системе управления 
рисками и капиталом в рамках требований, предусмотренных надзорными органами или 
обычаями деловой практики. 
 
Стресс-тестирование значимых рисков в Банке и Группе проводится не реже одного раза в 
год на основании сценариев, одобренных Советом Директоров Банка. Общий принцип 
проведения стресс-тестирования представлен на Схеме 1. 
 
Результаты стресс-тестирования учитываются органами управления Банка для принятия 
текущих управленческих и стратегических решений, в том числе, касающихся 
стратегического планирования, бюджетирования, определения уровня вознаграждения 
работников Группы. 
 
Процедура стресс-тестирования в Банке – головной кредитной организации Группы: 
 Банк разрабатывает Положение о стресс-тестировании Группы и пересматривает его не 
реже одного раза в год; 
 Банк определяет сценарии стресс-тестирования на уровне Группы;  
 Банк получает данные от участников Группы и проводит стресс-тестирование;  
 в случае необходимости Банк разрабатывает комплекс мероприятий для снижения 
уровня риска по Группе в целом. 
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Схема 1.  
Стадии проведения стресс-тестирования 

 

 
 
Процедура стресс-тестирования в Дочернем банке: 
 Дочерний банк осуществляет стресс-тестирование на индивидуальном уровне в 
соответствии с внутренними нормативными документами; 
 Дочерний банк представляет результаты стресс-тестирования на индивидуальной 
основе Банку; 
 в случае необходимости Дочерний банк разрабатывает комплекс мероприятий для 
снижения уровня риска по результатам стресс-тестирования, согласовывает его с Банком, 
а затем реализует его либо комплекс мероприятий, разработанный Банком.  
 
Процедура стресс-тестирования в прочих участниках Группы: 
 участник Группы представляет данные по реализации его рисковых событий и 
возможных отклонениях от бизнес-плана на индивидуальной основе Банку. 
 
Банк проводит стресс-тестирование на групповом уровне до завершения процедуры 
стратегического планирования и бюджетирования на следующий год.  
 
Результаты стресс-тестирования являются одним из источников информации для принятия 
органами управления Банка текущих и стратегических управленческих решений в рамках 
процессов стратегического планирования и бюджетирования, управлении капиталом (в т.ч. 
определении подходов к расчету экономического капитала Группы) и рисками деятельности 
Группы.  
 
В случае выявления по результатам стресс-тестирования возрастающего уровня угроз, 
связанных с реализацией значимых рисков в деятельности Группы, Служба управления 
рисками Банка разрабатывает план мероприятий по их снижению.  
Планы мероприятий могут включать в себя:  
 долгосрочные мероприятия (на уровне стратегии Группы): увеличение собственных 
средств (капитала) Группы, секьюритизация, продажа активов и т.п.;  
 среднесрочные мероприятия (определяются на уровне финансового планирования и 
формирования процедур по управлению рисками): ужесточение требований по залоговому 
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обеспечению, изменение подходов к управлению отраслевой концентрацией кредитного 
портфеля, изменение подходов к ценообразованию и т.п.  
 краткосрочные (мгновенные) мероприятия: продажа ценных бумаг, сокращение 
открытых позиций по валютному риску, сокращение отдельных статей расходов Группы и 
т.п.  
 
План мероприятий представляется Совету директоров для утверждения одновременно с 
представлением отчета о результатах стресс-тестирования значимых рисков деятельности 
Группы. 
 
Стресс-тестирования кредитного риска осуществляется путем проведения сценарного 
анализа. Сценарное стресс-тестирование кредитного риска проводится в отношении 
сегментов кредитного портфеля и портфеля гарантий Банка и Группы, на которые 
распространяется действие применяемых в Банке и Группе рейтинговых моделей.  
В рамках проведения стресс-тестирования по розничному кредитному портфелю 
используется прирост проблемного розничного кредитного портфеля происходит путём 
равномерного увеличения темпов прироста просроченной задолженности за счёт 
переходов ссудной задолженности по матрице миграций. 
 
Сценарное стресс-тестирование кредитного риска по корпоративному кредитному 
портфелю проводится в соответствии с гипотезой о повышении вероятности дефолта по 
сегменту(-ам) кредитного портфеля и портфеля гарантий вследствие реализации 
кризисных макроэкономических явлений. 
 
Итогом проведения стресс-тестирования по кредитному риску является определение 
влияния реализации стресс-сценариев на финансовый результат и достаточность капитала 
Банка и Группы. 
 
Стресс-тестирование процентного риска осуществляется путем проведения анализа 
чувствительности чистых процентных доходов (NII) и экономической стоимости капитала 
(EVE) к изменению процентных ставок.  
 
Результатом стресс-тестирования процентного риска является количественная оценка 
возможного снижения величины собственных средств Банка и Группы при реализации 
указанных стресс-сценариев. По итогам стресс-тестирования процентного риска, на основе 
трех наиболее консервативных сценариев, делается вывод о влиянии изменения 
процентного риска на финансовый результат и достаточность собственных средств 
(капитала) Банка и Группы для реализации поставленных стратегических задач. 
 
Стресс-тестирование риска концентрации проводится в отношении одного или нескольких 
сегментов кредитного портфеля и портфеля гарантий Банка, на которые распространяется 
действие применяемых в Банке и Группе рейтинговых моделей.  
 
Стресс-тестирование риска концентрации осуществляется на основании подхода, 
описанного в п. 2.5.1 документа шведского финансового регулятора (Finansinspektionen) 
«FI's methods for assessing individual types of risk within Pillar 2» от 11.12.2014.  
По портфелю стресс-тестируемого сегмента, на имеющихся статистических данных, 
рассчитывается максимальное помесячное значение модифицированного индекса 
Херфиндаля-Хиршмана (AHI). 

 
Стресс-тестирование рыночного риска применяется для определения достаточности 
капитала при реализации маловероятных, но возможных сценариев негативного развития 
событий, оказывающих влияние, в том числе и на уровень принимаемого Банком и Группой 
рыночного риска. 
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Стресс-потери по рыночному риску определяются величиной снижения рыночной 
стоимости портфеля ценных бумаг (изменения величины открытой валютной позиции) в 
результате единовременного снижения стоимости ценных бумаг, изменения курсов валют 
и процентных ставок в соответствии со стресс-сценариями. 
Стресс-тестирование рыночного риска проводится по следующим сценариям: 
Сценарий 1: Максимальное снижение котировок за последние три года; 
Сценарий 2: Максимальное снижение котировок во время кризиса 2009 года (период с 
01.08.2008 по 01.08.2010); 
Сценарий 3: Максимальное снижение котировок во время кризиса 2015 года (период с 
01.11.2014 по 01.11.2015). 
 
Стресс-тестирование рыночного риска проводится отдельно по каждому портфелю ценных 
бумаг (открытой валютной позиции). Совокупная величина стресс-потерь определяется 
простым суммированием потерь по каждому портфелю. 
 
Результатом стресс-тестирования рыночного риска является количественная оценка 
возможного снижения величины активов и собственных средств банка при реализации 
указанных стресс-сценариев. 
 
По итогам стресс-тестирования рыночного риска делается вывод о влиянии изменения 
риск-факторов на размер рыночного риска и достаточность капитала Банка и Группы.  
 
Стресс-тестирование операционного риска осуществляется путем анализа влияния риск-
факторов операционный риск Банка и Группы.  
 
Стресс-тестирование проводится по следующим сценариям: 
Сценарий 1: предусматривает развитие Банка и Группы в соответствии с целевыми 
показателями бизнес-плана. При этом эффективность антифрод системы розничного 
кредитования повышается относительно предыдущего 12-месячного периода. Сумма 
ущерба от реализации фродовых событий в розничном кредитовании при этом 
увеличивается не более чем на 10% от значения предыдущего 12-месячного периода.  
Сценарий 2: предусматривает невыполнение целевых показателей бизнес-плана. При этом 
эффективность антифрод системы розничного кредитования остается на уровне 
предыдущего 12-месячного периода и не развивается. Сумма ущерба от реализации 
фродовых событий в розничном кредитовании при этом увеличивается не более чем на 
30% от значения предыдущего 12-месячного периода.  
Сценарий 3: предусматривает невыполнение целевых показателей бизнес-плана. При этом 
эффективность антифрод системы розничного кредитования снижается по отношению к 
уровню предыдущего 12-месячного периода. Сумма ущерба от реализации фродовых 
событий в розничном кредитовании при этом увеличивается не более чем на 60% от 
значения предыдущего 12-месячного периода.  
 
По итогам стресс-тестирования операционного риска делается вывод о влиянии риск–
факторов через сумму потерь от реализации событий операционного риска на 
достаточность капитала Банка и Группы.  
 
Стресс-тестирование риска ликвидности осуществляется путем анализа влияния риск-
факторов на ликвидность Банка и Группы. 
 
Объектом анализа при стресс-тестировании риска ликвидности является изменение 
избытка/дефицита ликвидности при реализации сценариев стресс-тестирования и 
возможность Банка и Группы обеспечить своевременное покрытие оттока ликвидности без 
нарушения установленных нормативов ликвидности. 
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Стресс-тестирование проводится по следующим сценариям: 
 «Неблагоприятный»: временный кризис ликвидности. Данный сценарий предполагает 
возможность неблагоприятного развития событий для Банка и Группы, которое может быть 
связано с появлением негативного PR о Банке и группе, поведением некоторых кредиторов 
и заемщиков, досрочным отзывом пассивов, просрочкой активов и прочим. 
«Стресс»: общий кризис рынка. При анализе ликвидности по данному сценарию 
тестируется устойчивость Банка и Группы в ситуации резких изменений на финансовых 
рынках при отсутствии внутренних проблем в Банке, вызванных другими факторами. При 
этом предполагается реализация следующих стресс-событий:  
‒ закрытие всех краткосрочных (до 30 дней) привлечений с финансовых рынков (МБК, 
РЕПО, средства, полученные от Банка России, и др.); 
‒ массовое списание остатков с расчетных (текущих) счетов клиентов, массовое досрочное 
расторжение договоров по депозитам и вкладам (определяется как максимальная 
абсолютная сумма снижения за месяц за последние 10 лет); 
‒ привлечение средств за счет продажи торгового портфеля ценных бумаг (с дисконтом 
30 %) и сделок РЕПО в залог казначейского портфеля ценных бумаг (с дисконтом 30 %). 
‒ прочие события. 
 
В случае превышения пороговых значений по показателям риск-аппетита Банк может 
применять одну из четырех стратегий реагирования на реализовавшееся рисковое событие.  
1. Принятие (применяется только в случае превышения триггеров). Данная стратегия 
урегулирования может быть выбрана в случае, если: 
 превышение порогового значения риск-аппетита связано с изменением внешних условий 
и может быть принято с целью реализации бизнес-стратегии Группы; 
 вероятность превышения лимита по показателю риск-аппетита низка; 
 затраты на внедрение мер по снижению риска или отказу от него выше, чем последствия 
его реализации; 
 отсутствует возможность реализации мер по снижению/передаче или уклонению от 
риска. 
2. Снижение уровня принимаемого риска. Данная стратегия производится за счет 
реализации следующих мероприятий:  
 сокращение объема и/или количества операций (сделок) в сегменте, по которому 
выявлено превышение порогового значения показателя риск-аппетита в тестовом периоде 
в установленном промежутке времени;  
 снижение нагрузки на внутренние процессы/процедуры Группы, которые привели к 
нарушению порогового значения показателя риска-аппетита; 
 усиление требований к внешним контрагентам/продуктам/спецификации внутренних 
процессов Группы; 
 внедрение дополнительных инструментов оценки/мониторинга риска. 
3. Передача риска. Данная стратегия реализуется за счет следующих мероприятий:  
 увеличения страхового покрытия по операциям (сделкам)/имуществу Банка, Дочернего 
банка и Прочих участников Группы; 
 передача части внутренних процессов на аутсорсинг; 
 включение дополнительных страховых условий в продукты Банка и Дочернего банка. 
4. Уклонение от принятия рисков. Данная стратегия производится за счет реализации 
следующих мероприятий:  
 отказ от проведения операций (сделок) в сегменте, по которому выявлено превышение 
порогового значения показателя риск-аппетита;  
 принятие решений по прекращению осуществления отдельных внутренних процессов 
Банка, Дочернего банка и Прочих участников Группы, принятие решения о запуске 
альтернативных процедур. 
 



47 
 

Одним из инструментов управления валютным риском и процентным риском является 
хеджирование рисков.  
Хеджирование рисков имеет следующие негативные стороны: 
 хеджирующие производные финансовые инструменты могут являться для Банка и 
Группы источником дополнительного кредитного риска на контрагентов; 
 рынок деривативных инструментов на процентные ставки в рублях РФ имеет низкую 
ликвидность. 
 
Банк и Группа может использовать следующие инструменты хеджирования рисков:  
 валютные свопы;  
 процентные свопы;  
 валютно-процентные свопы;  
 соглашения о будущей процентной ставке (forward rate agreement);  

 валютные фьючерсы;  
 опционы на процентные ставки. 
 
Операции по хеджированию рисков осуществляются Казначейством в рамках 
установленных лимитов на контрагентов. Последующий контроль соблюдения лимитов на 
контрагентов осуществляет СУР. 
В случае нарушения лимитов, ограничивающих валютный и процентный риск, вопрос о 
хеджировании рисков и о необходимости и способах реструктуризации баланса 
рассматривается Правлением. Правление информирует об этом Совет директоров. 
 
В таблице ниже представлена информация по состоянию на 01 января 2019 года и на 01 
октября 2018 года о размере требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, и 
минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков, в соответствии с 
требованиями Банка России. 

 

Таблица 2.1 
Информация о требованиях (обязательствах), 

взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере 
капитала, необходимом для покрытия рисков 

(тыс. руб.) 

№
  п

/п
 

Наименование показателя 

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 
размер 

капитала, 

необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
отчетную 

дату  

данные на 
01.10.2018 

 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 
Кредитный риск (за исключением кредитного 

риска контрагента), всего, в том числе: 
137,695,064 159,191,116  11,015,605 

2 
при применении стандартизированного 

подхода 
137,695,064 159,191,116 11,015,605 

3 при применении ПВР    0 

4 Кредитный риск контрагента, всего, в том числе: 18,766 134,313 1,501 

5 при применении стандартизированного подхода 18,766 134,313 1,501 

6 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
    0 
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7 

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, 

паи в паевых инвестиционных фондах) и доли 
участия в уставном капитале юридических лиц, 

не входящие в торговый портфель, при 
применении рыночного подхода 

    0 

8 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - сквозной подход 
    0 

9 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - мандатный подход 
    0 

10 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 
фондов - резервный подход 

    0 

11 Риск расчетов       

12 
Риск секьюритизации (за исключением риска 
секьюритизации торгового портфеля), всего, в 

том числе: 

    0 

13 при применении ПВР, основанного на рейтингах     0 

14 
при применении ПВР с использованием формулы 

надзора 
    0 

15 при применении стандартизированного подхода     0 

16 Рыночный риск, всего, в том числе: 12,490,769 13,064,524  999,262 

17 
при применении стандартизированного 

подхода 
12,490,769 13,064,524 999,262 

18 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
   0 

19 Операционный риск, всего, в том числе: 1,300,265 1,300,265 1,300,265 

20 
при применении базового индикативного 

подхода 
1,300,265 1,300,265 1,300,265 

21 
при применении стандартизированного 

подхода 
    0 

22 
при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 
    0 

23 

Активы (требования) ниже порога 

существенности для вычета из собственных 

средств (капитала), взвешенные с 
коэффициентом 250% 

1,519,633 0 121,571 

24 

Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного и 
операционного риска при применении ПВР и 

продвинутого (усовершенствованного) подхода 

    0 

25 

Итого 

153,024,497 173,690,218 13,438,204 (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 
16 + 19 + 23 + 24) 

 
Снижение требований (обязательств), взвешенных по уровню риска на 01 января 2019 года 
по сравнению с 01 октября 2018 года связано со снижением кредитного риска Группы в 
основном за счет уменьшения объема ссудной задолженности юридических лиц. 
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4. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 
ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ) И ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ, 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (БАНКОВСКОЙ ГРУППОЙ) В 
БАНК РОССИИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА 
 
Информация о различиях между периметром бухгалтерской консолидации и периметром 
регуляторной консолидации, о соотношении статей консолидированной финансовой 
отчетности банковской группы с регуляторными подходами к определению требований к 
капиталу в отношении отдельных видов рисков приведена в таблице ниже: 

Таблица 3.1 
 

Различия между периметром бухгалтерской консолидации 
и периметром регуляторной консолидации, а также информация 

о соотношении статей годовой консолидированной 
финансовой отчетности банковской группы с регуляторными 

подходами к определению требований к капиталу 
в отношении отдельных видов рисков 

(тыс. руб.) 

Н
о
м

е
р
 

 

Наименование 
статьи 

Балансовая стоимость 
активов 

(обязательств), 
отраженных в 

публикуемой форме 
бухгалтерского баланса 
годовой бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности кредитной 
организации (в отчете 

о финансовом 
положении банковской 

группы 
консолидированной 

финансовой 
отчетности) 

Балансовая стоимость 
активов 

(обязательств), 
соответствующих 

периметру 
регуляторной 
консолидации, 

отражаемая в отчете 
о финансовом 

положении 
банковской группы 
консолидированной 

финансовой 
отчетности 

из них: 

подверженн
ых 

кредитному 
риску 

подвержен
ных 

кредитному 
риску 

контрагент
а 

включ
енных 

в 
сделки 
секью
ритиза

ции 

подверже
нных 

рыночно
му риску 

не 
подпадаю
щих под 

требования 
к капиталу 

или под 
вычеты из 
капитала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активы 

1 

Денежные 
средства и 
средства в 
центральных 
банках 

30,294,760 9,301,971 9,301,971 0 0 0 0 

2 
Средства в 
кредитных 
организациях 

4,512,054 7,813,897 7,813,897 0 0 0 0 

3 

Финансовые 
активы, 

оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток, в 
том числе: 

4,077 470,591 0 0 0 470,591 0 

3.
1 

производные 
финансовые 
инструменты 

4,077 385 5 0 0 380 0 

3. прочие 0 470,206 0 0 0 470,206 0 
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2 производные 
финансовые 

активы, 
предназначенн
ые для 
торговли 

4 

Кредиты 
(займы) 
кредитным 
организациям 

0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 

5 

Кредиты 
(займы) 
юридическим 
лицам (не 
являющимся 
кредитными 
организациями
) и физическим 

лицам 

80,877,182 80,447,438 80,447,438 0 0 0 0 

6 

Финансовые 
активы, 
оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток, 
переданные 
без 
прекращения 
признания 

0 0 0 0 0 0 0 

7 

Финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

60,516,867 64,065,003 43,572,298 14,693,926 0 20,492,705 0 

8 

Текущие и 
отложенные 
налоговые 
активы 

4,196,376 5,053,566 5,053,566 0 0 0 0 

9 

Активы и 
группы 
активов, 
предназначенн
ые для 
продажи, а 
также прочие 
активы 

6,372,062 6,981,067 6,981,067 0 0 0 0 

10 
Инвестиции, 
удерживаемые 

до погашения 

0 0 0 0 0 0 0 

11 

Инвестиции в 
дочерние, 
зависимые и 
иные 
организации - 
участники 
банковской 
группы 

129,058 
 

1,263,340 1,263,340 0 0 0 0 

12 
Деловая 
репутация 

355,382 5,613,287 5,613,287 0 0 0 0 
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(гудвил) и 
нематериальны

е активы, в том 
числе: 

13 
Деловая 
репутация 
(гудвил) 

0 5,157,743 5,157,743 0 0 0 0 

14 

нематериальны
е активы (за 
исключением 
прав на 
обслуживание 
ипотечных 
кредитов) 

355,382 455,544 455,544 0 0 0 0 

15 

права на 
обслуживание 
ипотечных 
кредитов 

0 0 0 0 0 0 0 

16 

Основные 
средства и 
материальные 
запасы 

2,911,221 3,566,870 3,566,870 0 0 0 0 

17 Прочие активы 17,192,218 5,165,693 5,165,693 0 0 0 0 

18 Всего активов 207,361,257 207,330,364 187,349,143 14,693,926 0 20,953,071 0 

Обязательства 

19 
Депозиты 
центральных 
банков 

0 106 X X X X X 

20 
Средства 
кредитных 
организаций 

19,793,579 15,372,849 X X X X X 

21 

Средства 
юридических 
лиц (не 
являющихся 
кредитными 
организациями
) и физических 
лиц 

154,215,653 160,062,255 X X X X X 

22 

Обязательства 
по поставке 
ценных бумаг, 
а также по 
возврату 
проданного 
обеспечения 

0 0 X X X X X 

23 

Финансовые 
обязательства, 
оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости 
через прибыль 
или убыток, в 
том числе: 

0 40,207 X X X X X 

23.1 
производные 
финансовые 
инструменты 

0 40,207 X X X X X 
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23.2 

прочие 
финансовые 

обязательства, 
предназначенны
е для торговли 

0 0 X X X X X 

24 
Выпущенные 
долговые 
обязательства 

592,055 568,972 X X X X X 

25 

Обязательства, 
включенные в 
группу выбытия, 
предназначенны
е для продажи, 
а также прочие 
обязательства 

4,748,888 5,687,762 X X X X X 

26 
Налоговые 
обязательства, в 
том числе: 

35,853 557,563 X X X X X 

27 

отложенные 
налоговые 
обязательства, 
связанные с 
возникновением 
деловой 
репутации 
(гудвила) 

0 478,333 X X X X X 

28 

отложенные 
налоговые 
обязательства, 
связанные с 
признанием 
нематериальны
х активов (за 
исключением 
прав на 
обслуживание 
ипотечных 
кредитов) 

0 0 X X X X X 

29 отложенные 
налоговые 
обязательства, 
связанные с 
признанием 
прав на 
обслуживание 
ипотечных 
кредитов 

0 0 X X X X X 

30 Субордини-
рованные 
кредиты (займы, 

депозиты) 

6,677,618 26,257,361 X X X X X 

31 Резервы на 
возможные 
потери 

20,504,785 1,088,867 X X X X X 

32 Обязательства 
по пенсионному 
обеспечению 

0  0 X X X X X 

33 Всего 
обязательств 

206,568,431 183,378,581 X X X X X 

 



53 
 

Информация об основных причинах различий между размером активов (обязательств), 
отраженных в годовой консолидированной финансовой отчетности банковской группы и 
размером требований (обязательств), в отношении которых банковская группа определяет 
требования к достаточности капитала приведена в таблице ниже: 

Таблица 3.2 
 

Сведения об основных причинах различий 
между размером активов (обязательств), отраженных в годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации 

(консолидированной финансовой отчетности банковской группы) 
и размером требований (обязательств), в отношении которых 

кредитная организация (банковская группа) определяет 
требования к достаточности капитала 

(тыс. руб.) 

Н
о
м

е
р
 

Наименование статьи Всего, из 
них: 

подвержен-
ных 

кредитному 
риску 

включен-
ных в 
сделки 

секьюри-
тизации 

подвержен-
ных 

кредитному 
риску 

контрагента 

подвержен-
ных 

рыночному 
риску 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балансовая стоимость активов кредитной 
организации, отраженная в публикуемой 
форме бухгалтерского баланса годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации (в соответствии с 
графой 3 строки 18 таблицы 3.1 
настоящего раздела) 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

2 Балансовая стоимость активов банковской 
группы, отраженная в отчете о финансовом 
положении консолидированной 
финансовой отчетности банковской группы, 

входящих в периметр регуляторной 
консолидации (в соответствии с графой 4 
строки 18 таблицы 3.1 настоящего раздела) 

207,330,364 187,349,143 0 14,693,926 20,963,296 

3 Балансовая стоимость обязательств 
кредитной организации, отраженная в 
публикуемой форме бухгалтерского 
баланса годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной 
организации (в соответствии с графой 3 
строки 22 таблицы 3.1 настоящего раздела) 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

Не 
заполняется 

4 Балансовая стоимость обязательств 
банковской группы, отраженная в отчете о 
финансовом положении 
консолидированной финансовой 
отчетности банковской группы, входящих в 
периметр регуляторной консолидации (в 
соответствии с графой 4 строки 22 таблицы 
3.1) 

183,378,581 X X X X 

5 
Чистая балансовая стоимость активов и 
обязательств кредитной организации 
(банковской группы) 

23,951,783 187,349,143 0 14,693,926 20,963,296 

6 
Стоимость внебалансовых требований 
(обязательств) 

21,269,348 19,197,707 0 0 0 
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7 Различия в оценках 0 0 0 0 0 

8 Различия, обусловленные расхождениями в 
правилах неттинга, помимо учтенных в 
строке 3(4) 

0 0 0 0 0 

9 Различия, обусловленные порядком 
определения размера резервов на 
возможные потери 

0 0 0 0 0 

10 Совокупный размер требований 
(обязательств), в отношении которых 
определяются требования к капиталу 

214,106,889 189,603,815 0 14,693,926 20,963,296 

 

Источники информации для оценки справедливой стоимости ценной бумаги включают 
в себя: 

- данные биржевых торговых систем (организаторов торгов); 
- данные внебиржевых торговых систем; 
- данные регулятора рынка ценных бумаг; 
- данные Минфина России; 
- данные независимых организаций и ассоциаций; 
- данные ассоциаций независимых и профессиональных участников рынка ценных 

бумаг и саморегулируемых организаций; 
 - данные рейтинговых агентств; 
- данные международных организаций; 
- информацию Росимущества о продажах акций, принадлежащих РФ. 

Банк и Группа использует различные методы определения справедливой стоимости в 
зависимости от вида финансового инструмента и исходных данных, которые доступны по 
нему на момент проведения оценки. 
Элементами расчетной базы являются балансовые стоимости ценных бумаг, отраженные 
на отдельных лицевых счетах балансовых счетов, предусмотренных разделом 5 «Операции 
с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами» главы А «Балансовые 
счета» Плана счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях приложения к 
Положению Банка России № 579-П, за исключением вложений в ценные бумаги, указанные 
в пунктах 1.2 и 2.6, а также учтенных векселей, резерв по которым формируется в 
соответствии с требованиями Положения № 590-П.  
Профессиональное суждение о размере резерва по каждому элементу расчетной базы 
формируется исходя из:  

- финансового положения эмитента ценных бумаг; 
- степени исполнения эмитентом обязательств по выпущенным ценным бумагам; 
- состояния биржевых и внебиржевых котировок; 
- результата ретроспективного анализа сроков погашения эмитентом задолженности 

по ранее выпущенным обязательствам, являющегося основанием полагать, что всю сумму 
основного долга (номинальную стоимость ценной бумаги для долговых обязательств) 
взыскать не удастся; 

- изменения уровня доходности анализируемых ценных бумаг, имеющихся в 
портфеле; 

- степени вероятности банкротства или реорганизации эмитента ценных бумаг; 
- иные существенные факторы (обстоятельства). 

На основе комбинации двух классификационных критериев (финансовое положение 
эмитента и оценка факторов риска в баллах), определяется категория качества и размер 
резерва.  
Оценка риска, формирование и уточнение резерва, порядок, формы и периодичность 
формирования Профессионального суждения, а также источники получения возможной 
информации о факторах риска определены во внутренних документах: «Стандарт по 
формированию резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
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ней задолженности, предоставленным кредитным организациям», «Стандарт по 
формированию резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 
ней задолженности». 
Долговые обязательства, не исполненные в срок, превышающий 30 календарных дней, 
классифицируются в V категорию качества. 
Для элементов расчетной базы резерва, отнесенных ко II-V категориям качества, резерв 
формируется с учетом обеспечения в соответствии с главой 6 Положения Банка России 
№ 590-П. 
Ценные бумаги классифицируются в V категорию качества с формированием резерва в 
размере 100 процентов в случаях: 

- отсутствия документального подтверждения или наличия документального 
опровержения сведений о том, что ценные бумаги находятся на хранении, либо права 
кредитной организации на ценные бумаги учитываются держателем реестра, 
депозитарием или иностранной организацией, которая в соответствии с ее личным 
законом вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги; 

- отсутствия документального подтверждения или наличия документального 
опровержения держателем реестра, депозитарием или иностранной организацией, 
которая в соответствии с ее личным законом вправе осуществлять учет и переход прав 
на ценные бумаги, сведений о том, что кредитная организация является собственником 
ценных бумаг; 

- отсутствия документального подтверждения или наличия документального 
опровержения эмитентом своих обязательств по ценной бумаге. 

 
Также справедливая стоимость инструментов торгового портфеля определяется в 
соответствии с Методикой классификации финансовых инструментов в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9, утвержденной решением Правления Банка (Протокол от 17.01.2019 № 
01-19). 
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива 
или уплачена при передаче обязательства при проведении обычной операции на 
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях 
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 
рассчитывается с использованием другого метода оценки. 
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется на основании 
профессионального суждения в одну из трёх категорий для целей последующей оценки:  
— оцениваемые по амортизированной стоимости (AC – amortized cost);  
— оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (FVOCI - 
fair value through other comprehensive income);  
или  
— оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (FVTPL - fair 
value through profit or loss). [МСФО (IFRS) 9.4.1.1]. 
 
В соответствии с требованиями Банка России балансовая стоимость обремененных и 
необремененных активов рассчитывается как среднее арифметическое значение 
соответствующих данных на начало каждого месяца отчетного квартала.  
Под обремененными активами понимаются активы, предоставленные в качестве залога 
или обеспечения, в том числе при совершении сделок по уступке прав требования.  
 
Информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных активов с 
выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка 
России за 3 и 4 квартал 2018 года и года представлена в таблицах ниже. 
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Таблица 3.3 
 

Сведения об обремененных и необремененных активах  
за 4 квартал 2018 года 

  (тыс. руб.) 

№
№

 п
/п

 

Наименование показателя 

Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего 

в том числе по 
обязательствам 

перед Банком 
России 

всего 

в том числе 

пригодных для 
предоставления 

в качестве 
обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего активов, 

в том числе: 
22,045,253 35 277,172,285 38,632,303 

2 
долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

0 0 727,279 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 18 0 

2.2 
юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями 

0 0 727,261 0 

3 
долговые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

16,723,556 35 44,860,630 38,632,303 

3.1 
кредитных организаций, всего, 

в том числе: 
0 0 0 0 

3.1.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 0 0 

3.1.2 
не имеющих рейтингов 
долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 

юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями, 

всего, 
в том числе: 

16,723,556 35 44,860,630 38,632,303 

3.2.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности 

16,723,556 35 42,091,732 38,632,303 

3.2.2 
не имеющих рейтингов 
долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 2,768,898 0 

4 
Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 
0 0 7,776,087 0 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 0 0 37,156,328 0 

6 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 
организациями 

2,400,004 0 59,288,199 0 

7 
Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

2,178,430 0 45,810,975 0 

8 Основные средства 743,263 0 3,786,419 0 

9 Прочие активы 0 0 77,766,368 0 
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Таблица 3.3 
 

Сведения об обремененных и необремененных активах  
за третий квартал 2018 года 

  (тыс. руб.) 

№
№

 п
/п

 

Наименование показателя 

Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость 

необремененных активов 

всего 

в том числе по 

обязательствам 

перед Банком 
России 

всего 

в том числе 
пригодных для 

предоставления 

в качестве 
обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего активов, 
в том числе: 

26,861,104 0 287,134,120 44,892,194 

2 
долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

0 0 850,627 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 18 0 

2.2 
юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 
0 0 850,609 0 

3 
долговые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
19,721,354 0 52,084,313 44,869,812 

3.1 
кредитных организаций, всего, 
в том числе: 

0 0 0 0 

3.1.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 0 0 

3.1.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 

юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями, 
всего, 

в том числе: 

19,721,354 0 52,084,313 44,869,812 

3.2.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
19,721,354 0 52,084,313 44,869,812 

3.2.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 
Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных организациях 

0 0 12,426,730 0 

5 Межбанковские кредиты (депозиты) 0 0 35,587,086 0 

6 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 
организациями 

4,332,598 0 78,143,176 22,382 

7 
Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 
1,828,798 0 40,575,024 0 

8 Основные средства 978,354 0 3,078,624 0 

9 Прочие активы 0 0 64,388,539 0 
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Существенные изменения за второе полугодие 2018 года: 
 снижение портфеля долговых ценных бумаг за счет реализации и погашения облигаций 

и сокращения объема торгового портфеля 
 снижение портфеля ссуд, предоставленных юридическим лицам в связи с плановым 

выгашиванием портфеля и сокращения объема новых выдач. 
 
Указанные выше активы, могут быть использованы как обеспечение для целей совершения 
следующих операций: внутридневных кредитов и кредитов овернайт и иных кредитов, 
привлекаемых от Банка России в рамках операций рефинансирования; операций РЕПО. 
Банк осуществляет операции РЕПО с НКЦ, Федеральным казначейством, Банком России. 
Источниками финансирования Группы являются средства населения во вкладах и средства 
других клиентов. 
Группа также имеет кредитный портфель, соответствующий требованиям Положения Банка 
России от 12.11.2007 № 312-П «О порядке предоставления Банком России кредитным 
организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами». 
 
Информация об отличиях в учетной политике кредитной организации (банковской группы) 
в подходах к учету обремененных активов и активов, списанных с баланса в связи с утратой 
кредитной организацией (банковской группой) прав на активы и полной передачей рисков 
по ним: 
 
Определение критериев перехода всех рисков и выгод (либо их значительной части) 
осуществляется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IАS) 
39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 
При передаче ценных бумаг в займ признание ценных бумаг не прекращается, т.е. Банк 
сохраняет все риски и выгоды, связанные с их владением. 
 
Обремененные активы учитываются в балансе Банка на соответствующих счетах второго 
порядка в соответствии с Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О плане счетов 
бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения». 
Ценные бумаги, переданные Банком в обеспечение кредитов кредитных и иных 
организаций, одновременно с отражением на соответствующем балансовом счете 
отражаются по счету № 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по 
привлеченным средствам» по балансовой стоимости. Если такие бумаги отражаются на 
балансовых счетах по справедливой стоимости, то результаты их переоценки отражаются 
по счету № 91411 ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца.  
Имущество, переданное Банком в обеспечение кредитов кредитных и иных организаций, 
одновременно с отражением на соответствующем балансовом счете отражается по его 
балансовой стоимости на счете № 91412 «Имущество, переданное в обеспечение по 
привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов». При этом остатки 
и обороты по счету № 91412 ежедневно должны быть равны остаткам и оборотам по счетам 
имущества, переданного в обеспечение по привлеченным средствам. По счету № 91412 
подлежит отражению каждая операция, проводимая по счетам имущества, переданного в 
обеспечение по привлеченным средствам. 
Актив перестает учитываться как на балансовых, так и на внебалансовых счетах в случае, 
когда Банк (при одновременном выполнении следующих условий):  
 передал покупателю риски и выгоды, связанные с правом собственности на 

поставляемый актив; 
 больше не контролирует поставляемый (реализуемый) актив, не участвует в управлении 

им. 
 
Размер и виды обремененных активов определяются в зависимости от применяемой модели 
финансирования (привлечения средств), которая определяется бизнес-планом и текущей 
структурой баланса кредитных организаций – участников группы. 

consultantplus://offline/ref=66FF41F35CC7F1C3E5D9E35B74369CC0FA2D83AA8EA3543B20B085DBFBP7TFO
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Информация об объемах и видах осуществляемых операций с контрагентами-
нерезидентами по состоянию на 01 января 2019 года и 01 января 2018 года приведена в 
таблице ниже. 

Таблица 3.4 
 

Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами  
на 01.01.2019 

(тыс. руб.) 

Номер Наименование показателя 
Данные на 

отчетную дату 

Данные на 

начало 
отчетного 

года 

1 2 3 4 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках - 

нерезидентах 
304,491 570,659 

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

278,778 1,377,069 

2.1 банкам - нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 
кредитными организациями 

0 1,143,252 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 278,778 233,817 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, 

в том числе: 
20,597,355 28,514,938 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 20,597,355 28,514,938 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 
1,307,670 16,799,527 

4.1 банков - нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями 
6,500 14,995,822 

4.3 физических лиц - нерезидентов 1,301,170 1,803,705 

 
В структуре операций с контрагентами-нерезидентами произошли следующие 
существенные изменения: 
 величина вложений в долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов снизилась на 

7,9 млрд руб., в основном, за счет погашения облигаций на сумму 1,0 млрд. руб. и 
снижения объема торгового портфеля на сумму 6,9 млрд. руб.; 

 ссуды, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся 
кредитными организациями и средства юридических лиц-нерезидентов, не являющихся 
кредитными организациями, снизились на 1,1 и 14,9 млрд. руб. соответственно в связи 
с плановым погашением частей требований и обязательств по структурированной 
сделке. 

 
 
5. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ КРЕДИТНОГО РИСКА КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ) 
 
В соответствии со Стратегией развития Банк ДОМ.РФ (включая дочерний банк, который в 
2019 году присоединен к Банку) развивается как ипотечно-строительный банк с широкой 
федеральной сетью обслуживания, который входит в топ-40 крупнейших российских банков 
по объему капитала. Банк осуществляет проектное финансирование во всех регионах 
России. 
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Проектное финансирование застройщиков – одно из приоритетных направлений 
деятельности Банка. С 01.07.2019 жилищное строительство в Российской Федерации 
переходит на новую схему финансирования с использованием эскроу-счетов. Это 
защитит права граждан, так как при строительстве жилья средства дольщиков будут 
замещены банковским кредитованием. Для того чтобы переход на новую схему был 
максимально эффективным, Банк ДОМ.РФ по поручению Президента России В.В. Путина 
станет уполномоченным банком в сфере жилищного строительства и центром 
компетенции для девелоперов в новых условиях. В Банке разработаны актуальные, 
удобные и выгодные продукты по проектному финансированию и управлению 
проектами. 
 
Одно из ключевых направлений розничного бизнеса Банка – ипотечное кредитование. 
Банк развивает ипотечные программы, чтобы жилье было максимально доступным для 
людей. Банк сотрудничает с обширной сетью партнеров, поэтому ипотечным 
кредитованием в Банке ДОМ.РФ могут воспользоваться жители всей России вне 
зависимости от физического присутствия отделений в регионах. 
 
Банк также предлагает клиентам широкий выбор традиционных банковских продуктов. 
Банк планирует развивать розничное направление и предоставлять современный сервис 
и удобное банковское обслуживание физическим лицам, а также сервисы и услуги для 
малого бизнеса. 
 
В перспективе на период 2018-2019 гг. Банк продолжит развитие в качестве 
универсального банка по основным бизнес-направлениям деятельности. Корпоративное 
кредитование рассматривается как деятельность Банка по предоставлению банковских 
услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
инвестиционный бизнес. Данное направление охватывает деятельность Банка 
(собственные операции (сделки) и обслуживанием операций (сделок) клиентов) на 
межбанковском рынке, валютном рынке, а также профессиональная деятельность на 
рынке ценных бумаг; эквайринговый бизнес. Данное направление представляет собой 
деятельность Банка по предоставлению услуг торгового эквайринга для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, розничный бизнес.  
 
Стратегия управления рисками и капиталом Банка и Группы определяет совокупность 
показателей (характеризующие достаточность капитала, характеризующие отдельные 
виды значимых рисков, качественные показатели) и методику их расчета для 
определения склонности к риску. На основе показателей склонности к риску 
определяется плановый уровень капитала, плановая структура капитала, источники его 
формирования, плановый уровень достаточности капитала, а также плановые (целевые) 
уровни рисков и целевую структуру рисков. 
 
Цели и задачи политики Банка и Группы в области кредитования, организация процесса 
кредитования, принципы кредитования, ценообразования определены в Кредитной 
политике.  
 
Кредитная политика принята для достижения поставленных целей в рамках 
утвержденной Стратегии развития Банка и Группы и подлежит пересмотру с учетом 
экономической ситуации, тенденций развития кредитного рынка, факторов, влияющих 
на эффективность кредитных операций и т.п.  
 
Стратегия управления рисками и капиталом Банка и Группы определяет склонность к 
кредитному риску на базе соответствующих показателей склонности к риску:  
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̶ объемы резервов на возможные потери в разрезе определенных портфелей 
кредитных требований; 

̶ отношение доли кредитного риска по активам, сформированным за счет кредитных 
обязательств клиентов определенного сегмента бизнеса, в общем объеме кредитного 
риска по кредитным обязательствам клиентов Банка и доли кредитного портфеля по 
клиентам соответствующего бизнеса в общем кредитном портфеле Банка; 

̶ риск концентрации. 
 
Основным инструментом ограничения и контроля за принимаемым Банком и Группой 
кредитным риском является система лимитов. Устанавливаются следующие виды 
лимитов кредитного риска:  
 
̶ лимиты на стоимость кредитного риска (CoR) по основным сегментам бизнеса;  
̶ лимиты, ограничивающие концентрацию кредитных рисков;  
̶ лимиты, ограничивающие уровень риска по конкретному клиенту (группе 

взаимосвязанных клиентов).  
 
Общая структура распределения функций, связанных с принятием и управлением 
кредитным риском, определена в Стратегии управления рисками и капиталом Группы.  
 
Функция управления кредитным риском в Группе централизована на уровне Банка. Банк 
определяет стратегию управления кредитным риском, соответствующую характеру и 
масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию рисков. Банк обеспечивает 
выполнения показателей риск-аппетита по кредитному риску на уровне Группы и на 
уровне Банка и Дочернего банка, разработку методологии оценки кредитных рисков и 
определения потребности в капитале, включая источники данных, используемых для 
оценки риска, процедуры стресс-тестирования на уровне Группы и для каждого 
участника Группы. Банк определяет плановый уровень кредитного риска на уровне 
Группы, исходя из фазы цикла деловой активности, совокупного предельного объема 
риска, который Группа готова принять, исходя из целей, установленных в ее стратегии 
развития. 
 
Банк осуществляет ежеквартальный контроль за уровнем кредитного риска путем 
сопоставления его объема с установленными лимитами (целевыми уровнями рисков) на 
уровне Группы, проводит ежемесячный контроль за уровнем кредитного риска 
Дочернего банка. 
 
Банк при необходимости вносит корректировки в процедуру управления кредитным 
риском в соответствии с порядком, установленным в Группе, определяет задачи и 
полномочия подразделений, осуществляющих функции, связанные с принятием 
кредитного риска и управлением кредитным риском на уровне Группы. 
 
Дочерний банк в области управления кредитным риском реализует политику, 
проводимую Группой, в масштабах, которые соответствуют осуществляемым Дочерним 
банком операциям, и уровню кредитных рисков. Дочерний банк подготавливает и 
регулярно представляет Банку отчётности по кредитному риску в соответствии с 
внутренними документами Дочернего банка. Дочерний банк проводит мониторинг 
показателей кредитного риска и уровня достаточности капитала и осуществляет 
контроль за соблюдением установленных триггеров и лимитов на кредитный риск с 
учетом Положений о риск-аппетите Группы. 
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В целях проведения взвешенной кредитной политики в Банке и Группе выстроена 
система корпоративного управления, основанная на разграничении полномочий и 
ответственности по принятию решений, их исполнению и контролю за исполнением 
решений по вопросам кредитования.  
 
Совет директоров в части управления и контроля кредитного риска в Банке и Группе:  
- утверждает стратегию управления рисками и капиталом Банка и Группы, в том числе 

в части обеспечения достаточности капитала на покрытие кредитного риска;  
- утверждает целевую структуру рисков, максимально допустимый уровнем кредитного 

риска, осуществляет контроль за эффективностью применяемых в Банке и Группе 
процедур управления кредитным риском;  

- рассматривает отчеты по кредитному риску Банка и Группы, осуществляет контроль 
за объемами принятого риска и соблюдением установленных лимитов;  

- утверждает внутренние документы, связанные с осуществлением контроля за 
кредитным риском;  

- рассматривает предполагаемые к осуществлению со связанными лицами сделки, 
несущие кредитный риск и др.  

 
Информация об уровне принятого Банком и Группой кредитного риска на постоянной 
основе доводится до Совета директоров и Правления Банка, а также до иных 
уполномоченных органов и лиц, отвечающих за управление кредитным риском в Группе. 
 
Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган Банка, уполномоченный на 
принятие решений: 
- принятие решений об утверждении кредитной политики и осуществление контроля 

за их исполнением; 
- утверждение распорядительных документов и нормативных актов, определяющих 

правила и процедуры управления кредитным риском, за исключением документов, 
утверждение которых в соответствии с Уставом Банка отнесено к компетенции Совета 
директоров или Председателя Правления Банка; 

- предварительное рассмотрение вопросов, которые подлежат рассмотрению Советом 
директоров Банка, и подготовка соответствующих материалов, предложений и 
проектов решений по ним; 

- по согласованию сделок кредитного характера в отношении связанных с Банком лиц 
– в размере установленных Уставом ограничений. 

 
Правление Дочернего банка – коллегиальный исполнительный орган Дочернего банка, 
уполномоченный на принятие решений: 
- по согласованию сделок кредитного характера, входящих в компетенцию Правления 

Дочернего банка;  
- по организации кредитной работы в Дочернем банке. 
 
Кредитный комитет Банка – коллегиальный орган Банка, уполномоченный на принятие 
решений в отношении сделок кредитного характера, установления лимитов на 
проведение операций с банками-контрагентами, ценными бумагами и т.п.  
 
Кредитный комитет Дочернего банка – коллегиальный орган Дочернего банка, 
уполномоченный на принятие решений в отношении сделок, несущих кредитный риск.  
 
Функции управления кредитным риском в Банке и Группе осуществляют подразделения 
Корпоративные кредитные риски, Мониторинг кредитных рисков, Кредитные риски 
розничного бизнеса и Интеграционные риски (в части кредитного риска контрагента).  
Основными функциями указанных подразделений в части управления кредитным риском 
являются: 
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 разработка, внедрение, сопровождение и совершенствование процедур управления 
кредитным риском и капиталом, в том числе разработка и актуализация внутренних 
документов, определяющих единые подходы и требования к распределению 
полномочий, процессам и процедурам управления кредитным риском; 

 поддержание уровня принимаемого Банком кредитного риска в соответствии с 
установленным риск-аппетитом. 

 
Совет директоров Банка и исполнительные органы Банка на постоянной основе 
осуществляют контроль за выполнением риск-аппетита по кредитному риску Группы, а 
также за эффективностью используемой системы управления кредитным риском, в том 
числе в части: 
- соответствия действующей системы управления кредитным риском Группы 

нормативным требованиям Банка России и лучшим мировым практикам; 
- эффективности процедур управления кредитным риском и капиталом; 

- соответствия документов, содержащих процедуры управления кредитным риском, 
Стратегии Группы, а также характеру и масштабу операций, осуществляемых 
Группой;  

- интегрированности процедур управления кредитным риском и капиталом в процессы 
стратегического планирования деятельности Группы. 
 

Контроль за эффективностью управления кредитным риском Группы осуществляется 
Советом директоров Банка и исполнительными органами Банка на основании отчетов 
Службы управления рисками и иных подразделений Банка, а также внешних аудиторов.  
 
Банк и Группа используют стандартизированный подход к определению величины 
кредитного риска. Данные о размере принятого кредитного риска приведены в 
настоящем Отчете. 
 
В рамках контроля за кредитным риском органы управления Банка и Группы:  
 рассматривают отчетность по кредитному риску и результаты стресс-тестирования 
кредитного риска и учитывают их при принятии управленческих и стратегических 
решений; 
 по мере выявления рассматривают информацию о достижении установленных 
сигнальных значений и несоблюдении кредитных лимитов, установленных в Банке и 
Группе; 
 рассматривают вопросы о необходимости внесения изменений в документы, 
разрабатываемые в рамках управления кредитным риском. 
 
Результаты рассмотрения указанных вопросов и информации учитываются при принятии 
текущих управленческих и стратегических решений по вопросам деятельности Банка и 
Группы.  
 
Группа доводит до сведения своих акционеров, кредиторов, внешних аудиторов, 
рейтинговых агентств и других заинтересованных лиц информацию о принятом 
кредитном риске, предусмотренную надзорными органами и обычаями деловой 
практики. 
 
Информация об активах Группы, подверженных кредитному риску по состоянию на 
01 января 2019 года представлена ниже. 
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Таблица 4.1 
 

Информация об активах банковской группы,  
подверженных кредитному риску 

(тыс. руб.) 

Н
о
м

е
р
 

Наименование 

показателя 

Балансовая 

стоимость 
кредитных 

требований 
(обязательст

в), 

находящихся 
в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 
кредитных 

требований 
(обязательств), 

просроченных 

более чем на 
90 дней 

Балансовая 

стоимость 
кредитных 

требований 
(обязательств), 

не  

находящихся в 
состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 
кредитных 

требований 
(обязательств), 

просроченных 

не более чем 
на 90 дней 

Резервы на 

возможные 
потери 

Чистая 

балансовая 
стоимость 

активов 

(гр. 3(4) + 

гр. 5(6) - 
гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты - 58,158,918 - 2,329,012 56,138,932 4,348,998 

2 
Долговые 

ценные бумаги 
- 248,069 - 0 248,069 0 

3 
Внебалансовые 
позиции 

- 0 - 0 0 0 

4 Итого - 58,406,987 - 2,329,012 56,387,001 4,348,998 

 

По состоянию на 01.01.2019 в Группе отсутствуют ценные бумаги, права на которые 
удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери по которым формируются 
в соответствии с Указанием Банка России от 17.11.2011 № 2732-У «Об особенностях 
формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям с 
ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями», предусмотренные 
к раскрытию в соответствии с таблицей 4.1.1 и пунктом 2.8 раздела IV Указания Банка 
России № 4482-У. 
 
Информация об активах и условных обязательствах кредитного характера, 
классифицированных в соответствии с пунктом 3.10, подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 и 
подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России № 590-П на основании решения 
уполномоченного органа (уполномоченного органа управления) кредитной организации в 
более высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев 
оценки кредитного риска, и сформированных по ним резервах на возможные потери в 
соответствии с Положениями Банка России № 590-П и № 611-П по состоянию на 01 января 
2019 года и 01 октября 2018 года приведена в таблицах ниже. 

Таблица 4.1.2 
 

Активы и условные обязательства кредитного характера, 
классифицированные в более высокую категорию качества, чем это 

предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения Банка России 
№ 590-П и Положением Банка России № 611-П на 01.01.2019 

 

№
№

 п
п
/ 

Наименование 
показателя 

Сумма 
требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на 

возможные потери 

Изменение 

объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 

требованиями, 
установленными 

Положениями 

Банка России 
№590-П и №611-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. руб. процент тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к 

контрагентам, имеющим 
признаки, 

свидетельствующие о 
возможном отсутствии у 

них реальной 

деятельности, всего, в 
том числе: 

253,265 45.46% 115,123 1.42% 3,601 -44.03% -111,522 

1.1 ссуды 253,265 45.46% 115,123 1.42% 3,601 -44.03% -111,522 

2 Реструктурированные 

ссуды 
3,261,425 13.15% 429,036 0.57% 18,742 

-

12.58% 
-410,294 

3 Ссуды, 

предоставленные 
заемщикам для 

погашения долга по 
ранее предоставленным 

ссудам 

3,700,119 16.89% 625,131 1.64% 60,499 -15.26% -564,632 

4 Ссуды, использованные 

для предоставления 
займов третьим лицам и 

погашения ранее 
имеющихся 

обязательств других 
заемщиков, всего, в том 

числе: 

246,055 20.02% 49,263 0.96% 2,356 -19.06% -46,907 

4.1 перед 

отчитывающейся 
кредитной 

организацией 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

5 Ссуды, использованные 

для приобретения и 
(или) погашения 

эмиссионных ценных 
бумаг 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

6 Ссуды, использованные 

для осуществления 

вложений в уставные 
капиталы других 

юридических лиц 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

7 Ссуды, возникшие в 
результате 

прекращения ранее 

существующих 
обязательств заемщика 

новацией или 
отступным 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

8 Условные обязательства 

кредитного характера 

перед контрагентами, 
имеющими признаки, 

свидетельствующие о 
возможном отсутствии у 

них реальной 

деятельности 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 
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Таблица 4.1.2 
 

Активы и условные обязательства кредитного характера, 
классифицированные в более высокую категорию качества, 
чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 

Положения Банка России № 590-П и Положением 
Банка России № 611-П на 01.10.2018 

 

№
№

 п
/п

 

Наименование 

показателя 

Сумма 
требований, 

тыс. руб. 

Сформированный резерв на 

возможные потери 

Изменение 

объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 

требованиями, 

установленными 
Положениями 

Банка России 
№590-П и №611-П 

по решению 

уполномоченного 
органа 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к 
контрагентам, имеющим 

признаки, 
свидетельствующие о 

возможном отсутствии у 
них реальной 

деятельности, всего, в 

том числе: 

366,392 32.52% 119,150 1.04% 3,813 -31.48% -115,337 

1.1 ссуды 366,392 32.52% 119,150 1.04% 3,813 -31.48% -115,337 

2 Реструктурированные 
ссуды 

7,612,396 1.15% 87,554 0.57% 43,085 -0.58% -44,469 

3 Ссуды, 

предоставленные 

заемщикам для 
погашения долга по 

ранее предоставленным 
ссудам 

10,746,509 1.08% 116,008 0.47% 50,706 -0.61% -65,302 

4 Ссуды, использованные 

для предоставления 

займов третьим лицам и 
погашения ранее 

имеющихся 
обязательств других 

заемщиков, всего, в том 

числе: 

3,812,397 1.27% 48,400 0.40% 15,370 -0.87% -33,030 

4.1 перед 
отчитывающейся 

кредитной 
организацией 

265,178 0.97% 2,585 0.97% 2,585 0.00% 0 

5 Ссуды, использованные 

для приобретения и 

(или) погашения 
эмиссионных ценных 

бумаг 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

6 Ссуды, использованные 

для осуществления 
вложений в уставные 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 
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капиталы других 

юридических лиц 

7 Ссуды, возникшие в 
результате 

прекращения ранее 
существующих 

обязательств заемщика 

новацией или 
отступным 

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

8 Условные обязательства 

кредитного характера 
перед контрагентами, 

имеющими признаки, 

свидетельствующие о 
возможном отсутствии у 

них реальной 
деятельности 

14,086 1.00% 141 1.00% 141 0.00% 0 

 
Существенные изменения по данным консолидированной отчетности в объемах активов и 
условных обязательства кредитного характера, классифицированных в более высокую 
категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 
Положения Банка России № 590-П и Положением Банка России № 611-П по состоянию на 
1 января 2019 года по сравнению с 1 октября 2019 года связаны в основном с общим 
снижением объёма ссудной задолженности и условных обязательств кредитного характера, 
а также с погашением задолженности, ранее классифицированной в более высокую 
категорию качества. 
 
Информация об изменениях балансовой стоимости ссудной задолженности и долговых 
ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта за период с 30 июня 2018 года по 
01 января 2019 года приведена ниже. 

Таблица 4.2 
 

Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности 
и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта 

(тыс. руб.) 

№№ 
п/п 

Наименование статьи 

Балансовая стоимость 

ссудной 
задолженности и 

долговых ценных бумаг 

1 2 3 

1 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся 

в состоянии дефолта на конец предыдущего отчетного периода 
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

просроченные более чем на 90 дней на конец предыдущего 

отчетного периода) 

                33,560,835    

2 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные 

находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного 
периода 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

просроченные более чем на 90 дней в течение отчетного 
периода) 

25,255,201 

3 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные 

не находящимися в состоянии дефолта в течение отчетного 
                      26,770 



68 
 

периода, числящиеся на начало отчетного периода активами, 
находящимися в состоянии дефолта 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, признанные 

не просроченными в течение отчетного периода, числящиеся на 
начало отчетного периода активами, просроченными более чем 

на 90 дней) 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с 

баланса 
1,610,805 

5 Прочие изменения балансовой стоимости ссудной 
задолженности и долговых ценных бумаг в отчетном периоде 

1,228,526 

6 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся 

в состоянии дефолта на конец отчетного периода 
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

просроченные более чем на 90 дней на конец отчетного 
периода) 

(ст. 1 + ст. 2 - ст. 3 - ст. 4  ст. 5) 

                58,406,987    

 
В таблице 4.2 Банком отражена информация об изменении балансовой стоимости ссудной 
задолженности, просроченной более чем на 90 дней. Просроченные долговые ценные 
бумаги в отчетном имеют несущественную величину (248 069 тыс. руб).  
За отчетный период произошло увеличение балансовой стоимости ссудной задолженности, 
просроченной более чем на 90 дней на 25,255,201 тыс. руб. Существенные изменения 
произошли в результате движения ссудной задолженности из категории просроченные 
менее чем на 90 дней в категорию просроченные более чем на 90 дней в сумме 24 434 053 
тыс.руб. (строка 3). Значительное увеличение просроченной задолженности связано с 
неисполнением обязательств по договору продажи Дочерним банком акций (информация 
по сделке отражена в п.6.1.6.1 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по состоянию на 1 января 2019 года акционерного общества 
«Социнвестбанк»). 
 
В отчетном периоде произведено списание ссудной задолженности юридических лиц в 
сумме 1 511 082 тыс.руб. и физических лиц в сумме 99 723 тыс.руб. 
 
Просроченным кредитным требованием в Группе признают кредитное требование (актив) 
в случае нарушения установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа 
по основному долгу и (или) процентам. 
 
Обесцененной задолженностью в Группе признают задолженность при потере ссудной 
стоимости вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде перед Банком (Дочерним банком), либо существования реальной 
угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 
 
Ссуды, отнесенные в Группе ко II-V категориям качества, являются обесцененными. 
Классификация ссуд по категориям качества осуществляется на основании 
профессионального суждения, составленного по результатам комплексного и объективного 
анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества 
обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся в распоряжении Группы 
информации о заемщике, в том числе о любых рисках заемщика, включая сведения о 
внешних обязательствах заемщика, о функционировании рынка (рынков), на котором 
(которых) работает заемщик.  
На основании подготовленного профессионального суждения Кредитный комитет в Банке 
(Дочернем банке) принимает решение о выдаче ссуды и о классификации ссуды в одну из 
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категорий качества (в случае предоставления кредита на стандартных условиях) или 
ходатайствует перед Правлением о принятии соответствующего решения (в случае 
предоставления кредита на нестандартных условиях). 
Решение, принятое уполномоченным органом, передается для исполнения в 
соответствующие подразделения Банка (Дочернего банка) для учета на лицевых счетах 
сумм предоставленного кредита, обеспечения и формируемых резервов. 
 
Реструктурированные кредитные требования или реструктурированная ссуда – ссуда, по 
которой, на основании соглашений с заемщиком изменены существенные условия 
первоначального договора, на основании которого ссуда предоставлена, при наступлении 
которых заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном 
режиме, в том числе, если указанные соглашения предусматривают, например, увеличение 
суммы основного долга, изменения графика платежей по кредиту (основному долгу), 
изменение срока погашения ссуды (основного долга), изменения графика уплаты 
процентов по ссуде, снижения процентной ставки, изменения порядка расчета процентной 
ставки. 
 
Ссуда может не признаваться реструктурированной, если: 
договор, на основании которого ссуда предоставлена, содержит условия, при наступлении 
которых заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном 
режиме, и параметры этих изменений и в дальнейшем указанные условия наступают 
фактически; 
соблюдаются параметры изменений условий исполнения обязательств по ссуде, 
предусмотренные договором, на основании которого ссуда предоставлена. 
 
Деятельность Группы сосредоточена в Российской Федерации. Кредитные требования 
формируются в соответствии с основными направлениями деятельности банка: ипотека, 
проектное финансирование застройщиков и др. 
 
Информация о распределении кредитных требований Дочернего Банка по географическому 
и отраслевому принципам, срокам до погашения раскрыта в составе п. 6.1.6 Пояснительной 
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 1 января 
2019 года акционерного общества «Социнвестбанк». 
 
Информация о распределении кредитных требований Банка по географическому и 
отраслевому принципам, срокам до погашения раскрыта в составе п. 4.1.4 Пояснительной 
информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Информация о классификации ссудной задолженности Дочернего Банка по категориям 
качества, размерах расчетного и фактически сформированного резерва раскрыта в составе 
п. 7.1. Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
состоянию на 1 января 2019 года акционерного общества «Социнвестбанк». 
 
Информация о классификации ссудной задолженности Банка по категориям качества, 
размерах расчетного и фактически сформированного резерва раскрыта в составе п. 4.1.4 
Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
 
Информация о движении резервов по ссудной задолженности Дочернего Банка раскрыта в 
составе п. 6.1.6 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по состоянию на 1 января 2019 года. 
 
Информация о движении резервов по ссудной задолженности Банка раскрыта в составе п. 
4.2.4 Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Анализ просроченных кредитных требований Группы по длительности представлен в 
таблице ниже (актив признается просроченным в полном объеме в случае нарушения 
установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному долгу и 
(или) процентам): 
 

 

Вид просроченного актива 

Объем просроченной  

задолженности на 01.01.2019 

Ссудная и приравненная к ней задолженность, в т.ч: 60,487,930 

до 30 дней 1,404,270 

от 31 до 90 дней 1,337,153 

от 91 до 180 дней 25,542,482 

свыше 180 дней 32,204,025 

 
Объем просроченной задолженности в разрезе типов контрагентов распределен 
следующим образом: 
 

Тип контрагента 
Объем просроченной 

задолженности на 01.01.2019 

Кредитные организации  5,547,478 

Юридические лица 46,207,579 

Физические лица  8,732,873 

Просроченная задолженность 60,487,930 

 
 
 
6. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНОГО РИСКА 
 
Основные принципы политики Группы в области применения методов снижения 
кредитного риска. 
 
Управление кредитным риском в Банке и Группе осуществляется путем: 
 установления системы внутренних лимитов;  
 установления отраслевой сегментации; 
 ранжирования клиентов; 
 формирования резервов на возможные потери;  
 мониторинга кредитного портфеля и кредитных сделок; 

 планирования кредитного риска; 
 активного управления принятыми кредитными рисками. 
 
Кроме перечисленных методов, применяемых в Банке и Группе для снижения кредитного 
риска, также применяется кредитование под обеспечение, в том числе под залог 
имущества, с привлечением поручительства, банковской гарантии, залога имущественных 
прав. Главным требованием к имущественному обеспечению является его ликвидность, 
которая определяется по наличию устойчивого рынка соответствующих предметов залога 
и (или) иных достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может 
быть реализован в срок, не превышающий 270 календарных дней со дня возникновения 
основания для обращения взыскания на залог, при условии, что юридическая документация 
в отношении залоговых прав оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, 
препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета залога.  
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В Группе не принимается в обеспечение имущество, по которому затруднены 
идентификация владения им или оценка его справедливой стоимости (то есть цены, по 
которой залогодатель в случае, если бы он являлся продавцом имущества, 
предоставленного в залог, имея полную информацию о стоимости имущества и не 
обязанный его продавать, согласен был бы его продать, а покупатель, имеющий полную 
информацию о стоимости указанного имущества и не обязанный его приобрести, согласен 
был бы его приобрести в разумно короткий срок, не превышающий 270 календарных дней). 
 
Отсутствие имущественного обеспечения допускается при кредитовании юридического 
лица в форме овердрафт на стандартных условиях, а также по программам розничного 
кредитования. Принимаемый Банком имущественный залог подвержен влиянию рыночного 
риска (риск снижения стоимости залога в связи с изменением рыночных цен). В целях 
снижения риска обесценения стоимости залога Банк применяет дисконтирование стоимости 
залога. Принятие решений о совершении кредитной операций с обеспечением 
осуществляется с учётом информации о потенциальном снижении стоимости залога. 
 
В целях управления остаточным кредитным риском Банк на регулярной основе проводит 
оценку финансового положения заемщиков и контрагентов (анализ финансовой 
отчетности, бизнеса), осуществляет мониторинг состояния залога, переоценку его 
стоимости. 
 
Также проводится регулярный мониторинг уровня кредитного риска кредитного портфеля. 
В случае выявления факторов, свидетельствующих об увеличении риска, оперативно 
разрабатываются и проводятся мероприятия по его снижению, в том числе: на уровне 
отдельных сделок – экстренный финансовый анализ, принятие дополнительного залога, 
реструктуризация задолженности; на портфельном уровне – пересмотр лимитов, 
изменение условий кредитных продуктов. 
 
Основные принципы политики в области оценки принятого обеспечения и 
управления остаточным риском. 
 
Банк и Группа обеспечивают реализацию мер, необходимых для снижения риска и 
управления риском, возникающим в связи с тем, что применяемые Банком и Группой 
методы снижения риска могут не дать ожидаемого эффекта в связи с реализацией в 
отношении принятого обеспечения правового риска или риска ликвидности (остаточный 
риск) и направленных на:  
- реализацию консервативного подхода к учету обеспечения по заключаемым кредитным 

сделкам;  
- минимизацию потерь при обращении взыскания на предмет залога;  
- соблюдение требований Банка России в части оценки качества обеспечения кредитных 

сделок;  
- накопление информации о случаях реализованных дефолтов по 

заемщикам/контрагентам и фактов реализации обеспечения по заключенным с ними 
кредитным сделкам. 

 
Информация о концентрации кредитного, рыночного рисков, принятых в связи с 
использованием инструментов снижения кредитного риска по видам гарантодателей, видам 
обеспечения и эмитентов кредитных производных финансовых инструментов (далее - ПФИ) 
представлена в следующих таблицах отчета – табл. 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.8 и 7.1. 
 
Информация обо всех инструментах снижения кредитного риска, применяемых Группой в 
целях снижения требований к капиталу в соответствии с Инструкцией Банка России   
№ 180-И по состоянию на 01 января 2019 года приведена ниже. 
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Таблица 4.3 
 

Методы снижения кредитного риска 
(тыс. руб.) 

№
  п

/п
 

Наименование статьи 

Балансовая 

стоимость 
необеспеченн

ых кредитных 

требований 

Балансовая стоимость 
обеспеченных кредитных 

требований 

Балансовая 
стоимость 

кредитных 
требований, 

обеспеченных 

финансовыми 
гарантиями 

Балансовая 

стоимость 
кредитных 

требований, 
обеспеченных 

кредитными ПФИ 

всего 

в том 

числе 
обеспечен

ная часть 

всег
о 

в том 

числе 
обеспеч

енная 
часть 

всего 

в том 

числе 
обеспеч

енная 
часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредиты 51,373,981 69,416,591 69,171,591     

2 
Долговые ценные 
бумаги 

8,283,235 20,989,170 20,989,170     

3 
Всего, 
из них: 

59,657,216 90,405,761 90,160,761     

4 

Находящихся в 

состоянии дефолта 
(просроченные более 

чем на 90 дней) 

0 10,250,335 10,250,335     

 
 
7. КРЕДИТНЫЙ РИСК В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ ПОДХОДОМ 
 

Банк и Группа используют стандартизированный подход к определению величины 
кредитного риска (подход к оценке кредитного риска в целях расчета нормативов 
достаточности капитала, установленный Инструкцией Банка России № 180-И). 
 
Кредитные рейтинги, присвоенные рейтинговыми агентствами, применяются Группой при 
оценке кредитного риска в случаях, предусмотренных Инструкцией Банка России № 180-И. 
 
В соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И при расчете обязательных 
нормативов рейтинги долгосрочной кредитоспособности, присвоенные иностранными 
кредитными рейтинговыми агентствами по международной рейтинговой шкале «Эс-энд-Пи 
Глобал Рейтингс» (S&P Global Ratings) или «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) либо «Мудис 
Инвесторс Сервис» (Moody's Investors Service), используются в отношении иностранных 
объектов рейтинга. 
 
В отношении российских объектов рейтинга используются кредитные рейтинги, 
присвоенные по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитными 
рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены Банком России в реестр кредитных 
рейтинговых агентств, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России. 
Информация о минимальных уровнях кредитных рейтингов, присвоенных российскими 
кредитными рейтинговыми агентствами, размещается на официальном сайте Банка России. 
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Информация о кредитных требованиях (обязательствах) Группы, оцениваемых по 
стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска по состоянию 
на 01 января 2019 года приведена ниже. 
 

Таблица 4.5 
 

Кредитные требования (обязательства) 
кредитной организации (банковской группы), оцениваемые 

по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, 
коэффициентов риска 

 
(тыс. руб.) 

Н
о
м

е
р
 

Наименование портфеля 
кредитных требований 

(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: всего 

0
%

 

2
0
%

 

3
5
%

 

5
0
%

 

7
0
%

 

7
5
%

 

1
0
0
%

 

1
1
0
%

 

1
3
0
%

 

1
4
0
%

 

1
5
0
%

 

1
7
0
%

 

2
0
0
%

 

2
5
0
%

 

3
0
0
%

 

6
0
0
%

 

1
2
5
0
%

 

п
р
о
ч
и
е
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Центральные банки или 
правительства стран, в том 
числе обеспеченные 
гарантиями этих стран 

9,242,1
81 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9,242,
181 

2 Субъекты Российской 
Федерации, муниципальные 
образования, иные 
организации 

30,911,
104 

789,448 0 0 0 0 
898,46

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32,599
,015 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Кредитные организации 
(кроме банков развития) 

7,894,9
33 

28,263,
339 

0 0 0 0 66,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36,224
,685 

5 Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг, осуществляющие 
брокерскую и дилерскую 
деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Юридические лица 
20,000 8,814 0 0 0 0 56,418 0 0 25 

1,093,
421 

0 0 0 0 0 0 0 
1,178,
678 

7 Розничные заемщики 
(контрагенты) 

560,346 0 0 0 0 0 
1,475,1

57 
403,32

0 
282 66 

2,778,
897 

0 0 0 0 0 0 0 
5,218,
068 

8 Требования 
(обязательства), 
обеспеченные жилой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 8,504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,504 

9 Требования 
(обязательства), 
обеспеченные 
коммерческой 
недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 
1,188,7

62 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,188,
762 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,473 0 0 0 0 0 0 0 20,473 

11 Просроченные требования 
(обязательства) 

0 0 0 0 0 0 43,083 8,460 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 51,619 

12 Требования 0 0 0 0 0 0 0 0 1,450, 0 7,750, 0 0 0 0 0 0 0 9,200,
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(обязательства) с 
повышенными 
коэффициентами риска 

167 218 385 

13 Прочие 
0 345 0 0 0 0 

61,879,
164 

2,487,
088 

0 
1,290,
493 

2,432,
708 

81,400 3,909 0 
3,233,
081 

0 0 
3,434,7

24 
74,842
,912 

14 Всего 48,628,
564 

29,061,
946 

0 0 0 0 
65,615,

964 
2,898,
868 

1,450,
449 

1,290,
660 

14,075
,717 

81,400 3,909 0 
3,233,
081 

0 0 
3,434,7

24 
169,77
5,282 

 
 
8. КРЕДИТНЫЙ РИСК В СООТВЕТСТВИИ С ПОДХОДОМ НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННИХ 
РЕЙТИНГОВ 
 
Группа не применяет для определения требований к собственным средствам (капиталу) в 
отношении кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР) в целях 
регуляторной оценки достаточности капитала в соответствии с Положением Банка России 
№ 483-П. Соответственно информация о величине кредитных требований (обязательств), 
взвешенных по уровню риска на основе ПВР не раскрывается. 
 
 
9. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА 
 
Банк и Группа рассматривают кредитный риск контрагента, как риск дефолта контрагента 
до завершения расчетов по операциям с ПФИ, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам. 
 
Действующая система лимитов включает, в том числе лимиты по объему совершаемых 
операций (сделок) с одним контрагентом; лимиты по объему операций (сделок), 
осуществляемых с финансовыми инструментами. 
 
Установление лимита риска на контрагента осуществляется на основе анализа его 
финансового положения в соответствии с внутренней методикой определения расчетного 
лимита. Лимиты пересматриваются на регулярной основе в соответствии с утвержденным 
внутренним порядком. 
 
Кредитный риск, в том числе кредитный риск на центрального контрагента (НКО НКЦ (АО)), 
ограничивается также значением обязательного норматива Н6 и контролируется 
установленным по нему сигнальным значением. 
 
В целях снижения кредитного риска контрагента заключаются сделки РЕПО и ПФИ только 
на организованном рынке. Контрагентом (кроме Банка России) выступает НКО НКЦ (АО), с 
которым также заключаются сделки РЕПО с КСУ. Заключение сделок РЕПО с КСУ имеет ряд 
преимуществ, в частности сохранение прав собственности на активы, внесенные в пул, 
эффективное управление активами, портфельное маржирование активов, переданных в 
пул с использованием системы риск-менеджмента НКО НКЦ (АО), неттирование 
разнонаправленных позиций. 
 
НКО НКЦ (АО) имеет статус центрального контрагента, кредитный рейтинг AAA(RU), 
прогноз «Стабильный», присвоен АКРА. При совершении сделок с центральным 
контрагентом Банк снижает кредитные риски, так как центральный контрагент исполняет 
обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения 
обязательств перед центральным контрагентом. 
 
У Группы отсутствуют инструменты, по которым существует положительная корреляция 
между величиной подверженности кредитному риску и вероятностью дефолта контрагента. 
 



75 
 

Снижение в отчетном периоде кредитного рейтинга Банка не оказало влияния на объем 
дополнительного обеспечения, которое Банк должен предоставить по своим 
обязательствам при проведении сделок РЕПО с центральным контрагентом. 
 
Информация о применяемых в банковской группе подходах к расчету требований к 
капиталу в отношении кредитного риска контрагента, и основных параметров данных 
подходов по состоянию на 01 января 2019 года приведена ниже. 
 

Таблица 5.1 
 

Информация о подходах, применяемых в целях оценки  
кредитного риска контрагента 

(тыс. руб.) 

 № 
Наименование 

подхода 

Текущий 
кредитный 

риск 

Потенциа

льный 
кредитны

й риск 

Эффекти

вная 
ожидаем

ая 
положит

ельная 

величина 
риска 

Коэффици

ент, 
используем

ый для 
расчета 

величины, 

подвержен
ной риску 

Величина, 
подверженна

я риску, 

после 
применения 

инструментов 
снижения 

кредитного 
риска 

Величина 
кредитног

о риска 

контраген
та, 

взвешенн
ая по 

уровню 
риска 

1 
2 3 4 5 6 7 8 

1 
Стандартизированный 
подход (для ПФИ) 

385 1,439,929 X 1.4 86,395 129,594 

2 

Метод, основанный на 
внутренних моделях 

(для ПФИ и операций 
финансирования, 

обеспеченных 

ценными бумагами) 

X X X X X X 

3 

Упрощенный 
стандартизированный 

подход при 

применении 
инструментов 

снижения кредитного 
риска (для операций 

финансирования, 
обеспеченных 

ценными бумагами) 

X X X X 1,519,278 299,855 

4 

Всеобъемлющий 

стандартизированный 
подход при 

применении 
инструментов 

снижения кредитного 

риска (для операций 
финансирования, 

обеспеченных 
ценными бумагами) 

X X X X 0 0 

5 
Стоимость под риском 

(VaR) (для операций 
X X X X 0 0 
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финансирования, 

обеспеченных 
ценными бумагами) 

6 
Итого 

X X X X X 429,449 

 
Информация о расчете величины риска изменения стоимости кредитных требований в 
результате ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ 
(далее - риск ухудшения кредитного качества контрагента) в разрезе 
стандартизированного и продвинутого подходов по состоянию на 01 января 2019 года 
приведена ниже. 
 

Таблица 5.2 
 

Риск изменения стоимости кредитных требований 
в результате ухудшения кредитного качества контрагента 

по внебиржевым сделкам ПФИ 
(тыс. руб.) 

№№ 

п/п 
Наименование статьи 

Величина, 

подверженная 

риску, после 
применения 

инструментов 
снижения 

кредитного риска 

Величина риска 

ухудшения 

кредитного 
качества 

контрагента, 
взвешенная по 

уровню риска 

1 2 3 4 

1 Требования к капиталу в соответствии с 
продвинутым подходом к оценке риска, всего, 

в том числе: 

X X 

2 стоимость под риском (VaR) 

(с учетом коэффициента 3,0) 
X X 

3 стоимость под риском, оцененная по данным за 
кризисный период (Stressed VaR) 

(с учетом коэффициента 3,0) 

X X 

4 Требования к капиталу в соответствии со 
стандартизированным подходом к оценке риска 

9,649 120,616 

5 Итого требований к капиталу в отношении 

требований, подверженных риску ухудшения 
кредитного качества контрагента по внебиржевым 

сделкам ПФИ 

9,649 120,616 

 
 
Информация о величине, подверженной риску, при оценке величины кредитного риска 
контрагента по стандартизированному подходу в соответствии с пунктами 2.3, 2.6 и 
приложением 3 к Инструкции Банка России № 180-И в разрезе портфелей (видов 
контрагентов) и коэффициентов риска по состоянию на 01 января 2019 года представлена 
ниже. 
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Таблица 5.3 
 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента, 
в разрезе портфелей (видов контрагентов), коэффициентов 

риска, при применении стандартизированного подхода 
в целях оценки кредитного риска контрагента 

(тыс. руб.) 

№ 
№ 

Наименование портфелей (видов 
контрагентов) 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента 

из них с коэффициентом риска: 
всего 

0% 20% 50% 100% 130% 150% прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Центральные банки или 
правительства стран 

        

2 Субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования 
        

3 
Банки развития         

4 Кредитные организации (кроме 
банков развития) 

20,000           1,499,278 1,519,278 

5 Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг, 

осуществляющие брокерскую и 

дилерскую деятельность 

        

6 
Юридические лица         

7 Розничные заемщики 
(контрагенты) 

        

8 
Прочие         

9 
Итого 20,000 0 0 0 0 0 1,499,278 1,519,278 

 
 
Информация о балансовой стоимости всех типов полученного или предоставленного 
обеспечения в целях снижения величины требований к собственным средствам (капиталу) 
в отношении кредитного риска контрагента по сделкам с ПФИ, а также операциям 
финансирования, обеспеченным ценными бумагами, включая сделки, проводимые через 
центрального контрагента, по состоянию на 01 января 2019 года приведена ниже. 
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Таблица 5.5 
 

Структура обеспечения, используемого  
в целях определения требований к капиталу  
в отношении кредитного риска контрагента 

(тыс. руб.) 

№

№ 

п/п 

Наименование статьи 

Справедливая стоимость обеспечения, 

используемого в сделках с ПФИ 

Справедливая 
стоимость 

обеспечения, 
используемого в 

операциях 
финансирования, 

обеспеченных 

ценными бумагами 

полученное предоставленное 

полученн
ое 

предостав
ленное обособле

нное 

не 

обособленно
е 

обособле

нное 

не 

обособленное 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Долговые ценные 
бумаги, выпущенные 

банком-кредитором, в 
закладе 

      

2 Золото в слитках       

3 Долговые ценные 
бумаги Российской 

Федерации 

     
10,265,370 

4 Долговые обязательства 

правительств и 
центральных банков 

других стран 

     

  

5 Долговые обязательства 

субъектов Российской 
Федерации или 

муниципальных 
образований Российской 

Федерации 

     

  

6 Корпоративные 

долговые ценные бумаги 
(облигации) 

     

4,020,734 

7 Акции       

8 Денежные средства 
1,439,929           

9 Итого 
1,439,929 0 0 0 0 14,286,104 
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Информация о стоимости кредитных ПФИ по состоянию на 01 января 2019 года приведена 
ниже. Сделок с кредитными ПФИ не имеется. 

Таблица 5.6 
 

Информация о сделках с кредитными ПФИ 
(тыс. руб.) 

№№ 
п/п 

Наименование статьи 
ПФИ 

приобретенные 
ПФИ 

проданные 

1 2 3 4 

1 Номинальная стоимость 

2 Кредитные дефолтные свопы на базовый актив (кроме 
индексов) 

0 
0 

3 Кредитные дефолтные свопы на индексы 0 0 

4 Свопы на совокупный доход 0 0 

5 Кредитные опционы 0 0 

6 Прочие кредитные ПФИ 0 0 

7 Итого номинальная стоимость ПФИ 0 0 

8 Справедливая стоимость 

9 Положительная справедливая стоимость (актив) 0 0 

10 Отрицательная справедливая стоимость 
(обязательство) 

0 0 

 
Группа не имеет разрешение на применение ПВР в целях расчета величины кредитного 
риска контрагента, взвешенной по уровню риска, независимо от подходов, применяемых в 
кредитной организации (банковской группе) при оценке величины, подверженной риску. 
 
Группа не имеет разрешение на применение внутренних моделей, в целях расчета 
величины, подверженной риску дефолта, по кредитным требованиям, подверженным 
кредитному риску контрагента, независимо от подходов, применяемых в кредитной 
организации (банковской группе) к расчету величины, взвешенной по уровню риска, на 
основе величины, подверженной риску дефолта. 
 
Информация о кредитном риске контрагента по операциям, осуществляемым через 
центрального контрагента, по состоянию на 01 января 2019 года приведена ниже. 
 

Таблица 5.8 
 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 
через центрального контрагента 

(тыс. руб.) 

№ 

№  

Наименование статьи Величина, подверженная 

риску дефолта, с учетом 
применения инструментов 

снижения кредитного риска 

Величина, 

взвешенная по 
уровню риска 

1 2 3 4 

1 Кредитный риск контрагента по операциям, 

осуществляемым через квалифицированного 
центрального контрагента, всего, 

в том числе: 

X 299,855 

2 Величина риска по операциям, 

осуществляемым через квалифицированного 

1,519,278 299,855 
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центрального контрагента (кроме 

индивидуального клирингового обеспечения и 
взноса в гарантийный фонд), всего, 

в том числе: 

3 внебиржевые ПФИ   

4 биржевые ПФИ   

5 операции финансирования, обеспеченные 

ценными бумагами 

  

6 ценные бумаги, включенные в соглашение 

о неттинге по нескольким продуктам 
одного контрагента 

  

7 Обособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

 X 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

  

9 Гарантийный фонд   

10 Дополнительные взносы в гарантийный фонд   

11 Кредитный риск контрагента по операциям, 

осуществляемым через 
неквалифицированного центрального 

контрагента, всего, 

в том числе: 

X  

12 Величина риска по операциям без участия 
квалифицированного центрального 

контрагента (кроме индивидуального 

клирингового обеспечения и взноса в 
гарантийный фонд), всего, 

в том числе: 

  

13 внебиржевые ПФИ   

14 биржевые ПФИ   

15 операции финансирования, обеспеченные 

ценными бумагами 

  

16 ценные бумаги, включенные в соглашение 

о неттинге по нескольким продуктам 
одного контрагента 

  

17 Обособленное индивидуальное клиринговое 
обеспечение 

 X 

18 Необособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

  

19 Гарантийный фонд   

20 Дополнительные взносы в гарантийный фонд   
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10. РИСК СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 
 
Группа не осуществляет деятельность в области проведения операций секьюритизации. 
 
 
11. РЫНОЧНЫЙ РИСК 
 
Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения 
справедливой стоимости финансовых инструментов, а также курсов иностранных валют 
и/или учетных цен на драгоценные металлы. 
 
Под управлением рыночным риском понимается ограничение величины возможных потерь 
по открытым позициям, которые могут быть понесены Банком за установленный период 
времени с заданной вероятностью. 
 
В условиях изменения стоимости ценных бумаг, курсов иностранных валют и цен 
драгоценных металлов основными целями управления рыночным риском являются:  
 оптимизация соотношения риска и доходности;  

 минимизация потенциальных потерь от колебаний котировок ценных бумаг, валютных 
курсов, цен драгоценных металлов при выбранном уровне риска;  
 соответствие требованиям Банка России.  
Банк и Группа принимает рыночный риск в пределах установленных лимитов (при этом 
торговые операции с целью извлечения спекулятивного дохода, в отчетном периоде не 
осуществлялись). Лимиты и триггеры могут быть установлены как по отдельным позициям 
(лимиты на контрагентов/эмитентов), так и на совокупный уровень принимаемого риска: 
лимиты и триггеры концентрации на виды финансовых инструментов и коэффициент 
утилизации лимита на эмитентов ценных бумаг, лимиты и триггеры рыночного риска 
(соотношение РР0х0,08 к собственным средствам (капиталу) Банка, VaR, ОВП, позиционный 
лимит на портфель и др.).  
 
Для анализа чувствительности Банка к рыночному риску используется стоимостная оценка 
рисков (VaR). Метод VaR используется как один из основных способов оценки рыночных 
рисков. Данная метрика представляет собой оценку максимальных потерь портфеля на 
«нормальном» рынке. «Нормальный» рынок характеризуется динамикой рыночных 
факторов (котировок валют/акций/товаров, процентных ставок) в ситуации отсутствия 
системного кризиса в экономике/банковском секторе или негативных фактов/событий 
(стресса), способных вызвать существенное изменение рыночных факторов, и, как 
следствие, стоимости позиций в финансовых инструментах. Расчет VaR производится на 
основании следующих допущений: 
 
̶ диапазон исторических данных, используемых для расчета – один год; 
̶ VaR рассчитывается для периода в 10 рабочих дней, в течение которого в среднем 

возможно закрытие (или хеджирование) позиций, подверженных рыночному риску; 
̶ используется 99-процентный уровень односторонней доверительной вероятности, что 

означает, что потери в размере, превышающем VaR, ожидаются для одного из 100 
периодов; 

̶ для оценки VaR в условиях волатильного рынка рассчитывается показатель Stressed VaR 
за период (год) существенного стресса на рынке. 

 
В рамках управления рыночным риском органы управления, комитеты и подразделения 
Банка выполняют следующие основные функции: 
 
Совет директоров Банка утверждает: 
 Стратегию управления рисками и капиталом Банка и Группы, включающую показатели 
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риск-аппетита к рыночному риску (также риск концентрации); 
 требования к покрытию экономического капитала Банка и Группы по рыночному риску; 
 сценарии и результаты стресс-тестирования рыночного риска. 
 
Совет директоров определяет допустимый совокупный уровень рыночного риска по Банку 
и Группе и периодичность его пересмотра в соответствии с требованиями Банка России. 
 
Совет директоров рассматривает отчет об уровне принимаемых Банком и Группой рисков 
(включая рыночный риск). 
 
Совет директоров рассматривает случаи превышения Банком и Группой лимитов и 
триггеров рыночного риска, которые установлены в соответствии в рамках ВПОДК. 
 
Совет директоров оценивает деятельность Правления по реализации утвержденной 
Стратегии управления рисками и капиталом Банка и осуществлению контроля за уровнем 
рыночного риска (включая риск концентрации).  
 
Правление Банка (аналогично Правление Дочернего банка): 
 
̶ осуществляет контроль установленных Советом директоров требований к рыночному 

риску (включая риск концентрации) в соответствии с Положением о риск-аппетите, а 
также требований к покрытию экономического капитала; 

̶ устанавливает правила и процедуры управления рыночным риском (включая риск 
концентрации); 

̶ организовывает и обеспечивает эффективность системы управления рыночным риском 
(включая риск концентрации), включая мониторинг и измерение рыночного риска, 
определение лимитов и триггеров и установление контроля за их соблюдением; 

̶ создает и контролирует деятельность Комитета по управлению активами и пассивами и 
Кредитного комитета; 

̶ обеспечивает привлечение компетентного и обладающего опытом, необходимым для 
осуществления функций управления рыночным риском (включая риск концентрации), 
персонала; 

̶ организует мероприятия по повышению квалификации работников, осуществляющих 
функции управления рыночным риском (включая риск концентрации); 

̶ проводит анализ качества управления рыночным риском (включая риск концентрации); 
̶ принимает решение о продаже ценных бумаг в случаях, если позиция по бумаге будет 

закрыта с отрицательным финансовым результатом, т.е. при реализации бумаги по цене 
ниже цены ее приобретения; 

̶ принимает решение о целесообразности и формах хеджирования валютного риска в 
случае нарушения установленных лимитов и информирует об этом Совет директоров. 

̶ обсуждает с Советом директоров вопросы функционирования системы управления 
рыночным риском (включая риск концентрации); информирует Совет директоров о 
случаях превышения лимитов и триггеров, которые установлены в соответствии с 
Положением о риск-аппетите и которые не могут быть урегулированы в срок, 
установленный в рамках ВПОДК. 

 
Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет: 
 
 контроль процесса и качества управления рыночным риском (включая риск 

концентрации) и о результатах отчитывается перед Правлением; 
 контроль текущего и перспективного состояния процентной структуры активов и 

пассивов, ОВП; 
 установление лимитов и триггеров рыночного риска (включая риск концентрации) на 

проведение отдельных видов активных и пассивных операций, вложений в финансовые 
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инструменты, таких как VaR, ∆NII, BPV 100, ∆EVE, стоп-лосс и др.; 
 рассмотрение вопросов о случаях превышения установленных лимитов и триггеров 

рыночного риска, включая риск концентрации; 
 принятие решений о реализации мероприятий по урегулированию превышения 

установленных лимитов и триггеров рыночного риска (включая риск концентрации).  
 
Комитет по управлению активами и пассивами информирует Правление о случаях 
превышения лимитов и триггеров рыночного риска. 
 
Кредитный Комитет осуществляет: 
 
 установление лимитов на контрагентов/эмитентов; 

 рассмотрение вопросов о случаях превышения установленных лимитов на 
контрагентов/эмитентов; 

 принятие решений о реализации мероприятий по урегулированию превышения 
установленных лимитов.  

 
КК информирует Правление о случаях превышения соответствующих лимитов и триггеров.  
 
Подразделение Интеграционные риски осуществляет: 
 
 управление рыночным риском (включая риск концентрации), включая мониторинг, 

оценку и контроль указанных рисков; 
 оценку размера экономического капитала Банка, необходимого для покрытия 

непредвиденных потерь при реализации рыночного риска; 
 разработку и актуализацию внутренних нормативных актов, регламентирующих 

управление рыночным риском (включая риск концентрации); 
 вынесение вопросов об установлении/изменении лимитов рыночного риска (включая 

риск концентрации) на рассмотрение Комитета по управлению активами и 
пассивами/Правления; 

 подготовку рекомендаций о целесообразности и формах хеджирования рыночного риска. 
Доведение рекомендаций до Казначейства, а также Комитета по управлению активами 
и пассивами/Правления;  

 последующий контроль соблюдения установленных лимитов и триггеров рыночного 
риска (включая риск концентрации); 

 ведение и актуализацию лимитной ведомости по контрагентам/эмитентам; 
 стресс-тестирование рыночного риска (включая риск концентрации). 
 
Казначейство осуществляет: 
 
 операции, несущие рыночный риск (включая риск концентрации), оперативное 

управление структурой разрывов требований/обязательств Банка, а также операции по 
хеджированию риска; 

 разработку и актуализацию внутренних нормативных актов, регламентирующих порядок 
проведения указанных операций; 

 вынесение вопросов об установлении/изменении лимитов на контрагентов/эмитентов на 
рассмотрение Кредитным Комитетом; 

 текущий оперативный контроль соблюдения установленных лимитов и триггеров. 
 
Порядок действий в случае выявления превышения установленных лимитов и триггеров 
рыночного риска (включая риск концентрации). 
 
Подразделение Интеграционные риски выявляет нарушение установленных триггеров в 
рамках проводимого мониторинга соблюдения лимитов и триггеров. 
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В случае выявления нарушения установленного триггера Интеграционные риски 
предпринимают следующие действия: 
 информируют Казначейство о нарушении триггера в день выявления нарушения с 
просьбой урегулировать нарушение триггера силами Казначейства или подготовить план 
мероприятий по урегулированию нарушения триггера; 
 включает информацию о нарушении триггера в ежемесячный управленческий отчет и 
выносит его на рассмотрение Правления вместе с планом мероприятий по урегулированию 
нарушения триггера. 
 
В случае выявления превышения установленных лимитов Интеграционные риски и 
Казначейство предпринимают следующие действия: 
 
 Казначейство информирует о нарушении лимита Интеграционные риски в день 

выявления нарушения (либо Интеграционные риски информируют Казначейство); 
 в течение рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения лимита, 

Казначейство должно устранить нарушение или согласовать с Интеграционными 
рисками мероприятия по урегулированию нарушения и приступить к их реализации; 

 если превышение лимита не удается урегулировать в течение следующего рабочего дня 
после дня его выявления, Казначейство совместно с Интеграционными рисками 
направляет материалы с описанием ситуации для рассмотрения на 
очередном/внеочередном заседании Кредитного Комитета/Комитета по управлению 
активами и пассивами.  

 
Кредитный Комитет/Комитет по управлению активами и пассивами принимает решение о 
реализации мероприятий по урегулированию превышения лимита. 
 
Кредитный Комитет/Комитет по управлению активами и пассивами о случаях превышения 
соответствующих лимитов ставит в известность Правление, которое информирует Совет 
директоров. 
 
В случае нарушения лимитов, ограничивающих валютный риск, вопрос оперативно 
выносится на рассмотрение Правления для принятия решения о необходимости и способах 
реструктуризации баланса Банка и/или заключении сделок, хеджирующих валютный риск. 
 
Совет директоров Банка и исполнительные органы Банка на постоянной основе 
осуществляют контроль за выполнением риск-аппетита по рыночному риску Группы, а 
также за эффективностью используемой системы управления рыночным риском, в том 
числе в части: 
 
- соответствия действующей системы управления рыночным риском Группы нормативным 

требованиям Банка России и лучшим мировым практикам; 
- эффективности процедур управления рыночным риском и капиталом; 

- соответствия документов, содержащих процедуры управления рыночным риском, 
Стратегии Группы, а также характеру и масштабу операций, осуществляемых Группой;  

- интегрированности процедур управления рыночным риском и капиталом в процессы 
стратегического планирования деятельности Группы. 
 

Контроль за эффективностью управления рыночным риском Группы осуществляется 
Советом директоров Банка и исполнительными органами Банка на основании отчетов 
Службы управления рисками и иных подразделений Банка, а также внешних аудиторов.  
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Банк и Группа определяют величину рыночного риска в соответствии с требованиями 
Положения Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными 
организациями величины рыночного риска». 
 
В рамках контроля за рыночным риском органы управления Банка и Группы: 
 рассматривают отчетность по рыночному риску и результаты стресс-тестирования 
рыночного риска и учитывают их при принятии управленческих и стратегических решений; 
 по мере выявления рассматривают информацию о достижении установленных 
сигнальных значений и несоблюдении лимитов на рыночный риск, установленных в Банке 
и Группе; 
 рассматривают вопросы о необходимости внесения изменений в документы, 
разрабатываемые в рамках управления рыночным риском. 
 
Результаты рассмотрения указанных вопросов и информации учитываются при принятии 
текущих управленческих и стратегических решений по вопросам деятельности Банка и 
Группы.  
 
Группа доводит до сведения своих акционеров, кредиторов, внешних аудиторов, 
рейтинговых агентств и других заинтересованных лиц информацию о принятом рыночном 
риске, предусмотренную надзорными органами и обычаями деловой практики. 
 
Информация о величине, взвешенной по уровню риска, в разрезе компонентов рыночного 
риска в соответствии с главой 2 Инструкции Банка России № 180-И и Положением Банка 
России № 511-П по состоянию на 01 января 2019 года приведена ниже. 
 

Таблица 7.1 
 

Величина рыночного риска при применении  
стандартизированного подхода на 01.01.2019 

(тыс. руб.) 

№№ 
п/п 

Наименование статьи 
Величина, взвешенная по 

уровню риска 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов): 

1 процентный риск (общий или специальный) 859,861 

2 фондовый риск (общий или специальный) 73,812 

3 валютный риск 65,587 

4 товарный риск 0 

Опционы: 

5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьюритизация 0 

9 Всего: 12,490,768 

 
Величина рыночного риска за анализируемый период незначительно выросла за счет 
увеличения объема торгового портфеля долговых обязательств, при этом существенно 
снизились объемы открытой валютной позиции и портфеля долевых ценных бумаг. 
 
 



86 
 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 
 
В Банке и Дочернем банке внедрена система управления операционными рисками (далее – 
СУОР). СУОР представляет собой совокупность системы органов управления, а также мер и 
средств, направленных на снижение вероятности наступления событий операционного 
риска (далее – События ОР) или обстоятельств, приводящих к убыткам вследствие 
реализации операционного риска, и (или) на уменьшение (ограничение) размера таких 
убытков. СУОР включает в себя пять основных компонентов, обеспечивающих эффективное 
управление операционным риском. Соответствующие для каждого из компонентов 
инструменты/процессы приведены в таблице: 
 

Компонент Процессы и инструменты 

Выявление риска 

Сбор данных о рисках и Событиях ОР, причинах их возникновения 

и последствиях/убытках. Самооценка рисков и контролей (СОРК). 
Риск-ориентированное управление бизнес-процессами 

Оценка риска 

Самооценка рисков и контролей (СОРК). Анализ данных по 

убыткам. Иные источники информации (в том числе экспертная 
оценка, отчеты контролирующих и надзорных органов, 

внутреннего и внешнего аудита и др.) 

Контроль/снижение 
риска 

Планы действий по: (I) улучшению системы контроля, (II) 

передаче, (III) избеганию рисков или (IV) реагированию на 

реализовавшийся риск 

Мониторинг риска Ключевые индикаторы риска (КИР) 

Отчетность по рискам Система внутренней и внешней отчетности 

 
Выявление риска. В Группе формируется база данных рисков и Событий ОР, которая 
разрабатывается и поддерживается для систематического сбора и обработки финансовых 
и нефинансовых потерь в результате реализации операционных рисков в деятельности 
Группы. Порядок сбора данных о рисках и Событиях ОР представляет собой процесс 
регистрации информации о рисках и Событиях ОР в базе данных для ее дальнейшей 
верификации, обработки и анализа. 
 
Оценка риска. В целях качественной оценки подверженности операционному риску 
отдельных направлений деятельности и бизнес-процессов в Группе реализована процедура 
самооценки рисков и контролей. Процедура включает в себя этапы оценки уровня 
присущего, остаточного риска, а также оценку эффективности контрольных процедур. Для 
целей количественной оценки операционного риска используется информация из базы 
данных о рисках и Событиях ОР. 
 
Контроль/снижение риска. Группа признает, что предотвращение/снижение 
воздействия ОР достигается за счет надежной системы корпоративного управления и 
внутреннего контроля. Группа стремится поддерживать сильную систему внутреннего 
контроля, соразмерную с ее профилем риска, и в соответствии с требованиями 
законодательства и стандартов управления рисками. 
Контроль за идентифицированными рисками является в первую очередь обязанностью 
руководителей подразделений Банка и Дочернего банка. Руководство подразделений 
реагирует на достаточно вероятные, значимые операционные риски и определяет 
мероприятия по каждому риску. Выбор способа контроля за риском осуществляться с 
учетом следующих факторов:  
 воздействие каждого выявленного риска не должно превышать толерантности и риск-
аппетита Группы к риску; 
 действия по снижению операционного риска должны обеспечивать минимизацию 
воздействия и/или вероятности реализации риска; 
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 меры контроля должны быть соизмеримы с уровнем риска, как с точки зрения стоимости 
их реализации, так и с точки зрения дополнительной нагрузки на процесс, должен быть 
соблюден баланс между результативностью и эффективностью контроля. 
 
Мониторинг риска. Мониторинг операционных рисков заключается в наблюдении за 
изменениями, с которыми сталкивается Группа. Это достигается путем:  
 контроля за ходом осуществления согласованных планов действий по 
контролю/снижению существенных рисков; 
 анализа тенденций и изменений в Событиях ОР, зарегистрированных в базе данных 
рисков и Событий ОР;  
 разработки ключевых индикаторов риска и порогов для измерения выявленных рисков, 
которым подвергается Группа.  
 
Отчетность по рискам. В целях обеспечения актуальной информации о Событиях ОР, об 
уровне операционного риска в Группе, а также о статусе зрелости СУОР в Банке и Дочернем 
банка формируется ежеквартальные отчеты для коллегиальных органов управления. 
 
Общая структура распределения функций, связанных с принятием и управлением рисками, 
определена в Стратегии управления рисками и капиталом Группы.  
 
На уровне Банка и Группы реализуется модель «трех линий защиты» управления 
операционным риском, которая сочетается с риск-ориентированным корпоративным 
управлением и корпоративной культурой, обеспечивающей высокий уровень коммуникаций 
и осведомленность всех заинтересованных сторон о присущих деятельности Группы рисках. 
 
Модель «трех линий защиты» определяется следующим образом: 

Первая 
линия 

защиты 

Первой линией защиты являются руководители и персонал подразделений: они 
несут ответственность за идентификацию рисков, управление рисками и 

информирование о рисках, присущих продуктам, деятельности, процессам и 

системам, в рамках своих должностных полномочий. Все работники Группы 
выполняют свои обязанности и операции в соответствии с внутренними 

документами и требованиями законодательства, применяют предусмотренные 
меры внутреннего контроля и другие действия для снижения рисков, связанных с 

этими операциями и деятельностью 

Вторая 
линия 

защиты 

Подразделение Банка «Интеграционные риски» отвечает за разработку 
методологии, стандартов и руководящих принципов управления операционным 

риском, оказывает содействие руководителям и работникам подразделений по 
внедрению и реализации таких принципов в деятельность подразделений Группы 

и в бизнес-процессы, обеспечивает консолидацию и стандартизацию отдельных 

элементов управления операционным риском 
Отдельные подразделения в соответствии с полномочиями и выполняемыми 

функциями, отвечают за управление отдельными типами операционного риска и 
обеспечивают соответствие применяемых подходов требованиям Группы 

Третья 

линия 
защиты 

Служба внутреннего аудита осуществляет независимую оценку целостности и 

эффективности СУОР 

 
Подразделение «Интеграционные риски» обеспечивает разработку процедур по 
управлению операционным риском, а также описание процедур контроля за выполнением 
установленного порядка управления операционным риском и оценки его эффективности.  
 
Подразделение «Интеграционные риски» отвечает за: 
 организацию, реализацию и развитие единого подхода к управлению ОР, направленного 
на консолидацию и систематизацию отдельных активностей подразделений в Банке и 
Дочернем банке в части управления отдельными типами операционного риска; 
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 разработку и поддержание СУОР, позволяющей обеспечить своевременное и 
эффективное выявление, оценку, мониторинг, контроль, реагирование и снижение 
операционного риска;  
 обеспечение соответствия СУОР Банка и организаций Группы требованиям 
законодательства Российской Федерации;  
 отслеживание тенденций рисков и информирование подразделений о процедурах 
выявления и управления новыми возникающими типами операционного риска;  
 оказание поддержки процессу выявления и оценки операционного риска и 
последующему принятию необходимых мер по устранению недостатков, включая риски для 
новых продуктов, услуг или для внедрения новых систем или процессов;  
 оказание содействия и поддержки подразделениям Банка и Дочернего банка в учете 
потерь и Событий ОР без убытка;  
 предоставление регулярных отчетов по операционному риску и статистики потерь 
Комитету по управлению операционным риском, Правлению Банка и Совету директоров 
Банка;  
 содействие упреждающему управлению операционным риском на основе сигналов 
раннего предупреждения путем мониторинга профиля рисков Группы и инициирование 
действий по снижению риска; 
 проведение учебных и информационных программ для персонала с тем, чтобы 
обеспечить эффективное решение распределенных задач по управлению рисками и 
способствовать созданию более зрелой корпоративной культуры рисков. 
 
В Банке и Дочернем банке предусмотрена ежеквартальная периодичность рассмотрения 
коллегиальными органами управления отчетов по операционному риску. В состав отчетов 
по операционному риску входят: 
 данные о Событиях ОР, фактических и потенциальных потерях, выявленные за отчетный 
период и классифицированные в соответствии с требованиями Группы; 
 подробная информация о Событиях ОР, выявленных в отчетный период, включая анализ 
факторов и причин их возникновения;  
 информацию о значимых операционных рисках; 
 данные о значениях КИР; 
 прогресс в реализации планов действий по реализации контроля/снижению 
операционного риска;  
 существенные изменения в СУОР; 
 иные данные при необходимости. 
Совет директоров информируется о размере принятого Банком операционного риска в 
рамках консолидированной отчетности по рискам.  
 
В целях расчета требований к капиталу на покрытие операционного риска Банк использует 
базовый индикативный подход (Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П 
«Положение о порядке расчета размера операционного риска»). 
 
Банк не применяет продвинутый (усовершенствованный) подход (AMA), удовлетворяющий 
требованиям пункта 1.5 Положения Банка России N 509-П. 
 
Информация о величине операционного риска Группы представлена в таблице ниже: 
 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя Данные на отчетную дату 

Операционный риск 1,300,265 

чистые процентные доходы 4,551,858 

чистые непроцентные доходы 4,610,832 

 

consultantplus://offline/ref=AE66CEBC203DBD20B8A9F3B9D5D650B17DA0C77910304F426C228D85C5CB957D1ECCFE5D849B645Dv7hBO
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13. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ 
 
Под процентным риском банковского портфеля (или ПРБП) понимают риск ухудшения 
финансового положения Банка и Группы вследствие снижения размера капитала, уровня 
доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке. 
 
Среди основных источников ПРБП выделяют: 
 
 риск переоценки – риск, возникающий из-за разницы в сроках погашения или 

пересмотра ставок активов и обязательств; 
 базисный риск – риск неравномерного изменения ставок по различным инструментам, 

возникающий из-за того, что такие изменения происходят в разные моменты времени и 
разных масштабах; 

 риск кривой доходности – риск, возникающий из-за изменений наклона и формы кривой 
доходности в связи с различными по величине и направлению движениями процентных 
ставок на разных сроках; 

 опционный риск – риск, возникающий из-за процентных опционов, встроенных в активы, 
обязательства и внебалансовые позиции Банка; 

 риск досрочного погашения активов и пассивов, чувствительных к изменению 
процентных ставок. 

 
Наиболее чувствительными к процентному шоку считаются инструменты, привязанные к 
плавающим ставкам, краткосрочные активы/пассивы (кроме средств до востребования), 
портфель ценных бумаг, потребительские кредиты, вклады физических лиц (с правом 
пополнения/досрочного снятия). 
Управление процентным риском банковской книги в условиях режима таргетирования 
инфляции, установленного Банком России, направлено на:  
 оптимизацию размера экономического капитала Банка, необходимого для покрытия 
непредвиденных потерь при реализации риска; 
 принятие решений об изменении базовых, продуктовых и трансфертных процентных 
ставок в целях оптимизации соотношения риска и доходности; 
 минимизацию потенциальных потерь от колебаний процентных ставок;  
 стабилизацию процентной маржи вне зависимости от рыночных условий;  
 регулярное измерение процентного риска банковской книги и координацию действий 
подразделений Банка по соблюдению установленных лимитов и триггеров процентного 
риска банковской книги; 
 принятие решений об осуществлении операций на финансовых и срочных рынках; 
 минимизацию гэпов между процентно-чувствительными активами и процентно-
чувствительными пассивами в разрезе сроков и валют, а также снижению подверженности 
Банка к изменению уровня процентных ставок; 
 принятие решений о целесообразности и формах хеджирования процентного риска 
банковской книги; 
 соответствие требованиям Банка России. 
 
В рамках управления ПРБП органы управления, комитеты и подразделения Банка 
выполняют следующие основные функции: 
 
Совет директоров Банка утверждает: 
 Стратегию управления рисками и капиталом Банка и Группы, включающую показатели 
риск-аппетита к ПРБП; 
 требования к покрытию экономического капитала Банка и Группы; 

 сценарии и результаты стресс-тестирования. 
 
Совет директоров определяет допустимый совокупный уровень риска (включая ПРБП) по 
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Банку и Группе и периодичность его пересмотра в соответствии с требованиями Банка 
России. 
 
Совет директоров рассматривает отчет об уровне принимаемых Банком и Группой рисков 
(включая ПРБП). 
 
Совет директоров рассматривает случаи превышения Банком и Группой лимитов и 
триггеров на ПРБП, которые установлены в соответствии в рамках ВПОДК. 
 
Совет директоров оценивает деятельность Правления по реализации утвержденной 
Стратегии управления рисками и капиталом Банка и осуществлению контроля за уровнем 
ПРБП.  
 
Правление Банка (аналогично Правление дочернего банка): 
 
̶ осуществляет контроль установленных Советом директоров требований к ПРБП в 

соответствии с Положением о риск-аппетите, а также требований к покрытию 
экономического капитала; 

̶ устанавливает правила и процедуры управления ПРБП; 
̶ организовывает и обеспечивает эффективность системы управления ПРБП, включая 

мониторинг и измерение указанных рисков, определение лимитов и триггеров и 
установление контроля за их соблюдением; 

̶ создает и контролирует деятельность Комитета по управлению активами и пассивами; 
̶ обеспечивает привлечение компетентного и обладающего опытом, необходимым для 

осуществления функций управления ПРБП, персонала; 
̶ организует мероприятия по повышению квалификации работников, осуществляющих 

функции управления ПРБП; 
̶ проводит анализ качества управления ПРБП; 
̶ принимает решение о целесообразности и формах хеджирования ПРБП в случае 

нарушения установленных лимитов и информирует об этом Совет директоров. 
̶ обсуждает с Советом директоров вопросы функционирования системы управления ПРБП; 

информирует Совет директоров о случаях превышения лимитов и триггеров, которые 
установлены в соответствии с Положением о риск-аппетите и которые не могут быть 
урегулированы в срок, установленный в рамках ВПОДК. 

 
Комитет по управлению активами и пассивами осуществляет: 
 
 контроль процесса и качества управления ПРБП и о результатах отчитывается перед 

Правлением; 
 установление лимитов и триггеров ПРБП; 
 рассмотрение вопросов о случаях превышения установленных лимитов и триггеров 

ПРБП; 
 принятие решений о реализации мероприятий по урегулированию превышения 

установленных лимитов и триггеров ПРБП.  
 
Комитет по управлению активами и пассивами информирует Правление о случаях 
превышения лимитов и триггеров ПРБП. 
 
Подразделение Интеграционные риски осуществляет: 
 
 управление ПРБП, включая мониторинг, оценку и контроль указанных рисков; 
 оценку размера экономического капитала Банка, необходимого для покрытия 

непредвиденных потерь при реализации ПРБП; 
 разработку и актуализацию внутренних нормативных актов, регламентирующих 
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управление ПРБП; 
 разработку и актуализацию моделей оценки ПРБП; 
 вынесение вопросов об установлении/изменении лимитов ПРБП на рассмотрение 

Комитета по управлению активами и пассивами/Правления; 
 подготовку рекомендаций о целесообразности и формах хеджирования ПРБП. Доведение 

рекомендаций до Казначейства, а также Комитета по управлению активами и 
пассивами/Правления;  

 последующий контроль соблюдения установленных лимитов и триггеров ПРБП; 
 стресс-тестирование ПРБП. 
 
Порядок действий в случае выявления превышения установленных лимитов и триггеров 
ПРБП. 
 
Подразделение Интеграционные риски выявляет нарушение установленных триггеров в 
рамках проводимого мониторинга соблюдения лимитов и триггеров. 
 
В случае нарушения лимитов, ограничивающих ПРБП, вопрос оперативно выносится на 
рассмотрение Правления для принятия решения о необходимости и способах 
реструктуризации баланса Банка и/или заключении сделок, хеджирующих ПРБП. 
 
Совет директоров Банка и исполнительные органы Банка на постоянной основе 
осуществляют контроль за выполнением риск-аппетита по процентному риску банковской 
книги Группы, а также за эффективностью используемой системы управления ПРБП, в том 
числе в части: 
 
- соответствия действующей системы управления ПРБП Группы нормативным 

требованиям Банка России и лучшим мировым практикам; 
- эффективности процедур управления ПРБП и капиталом; 

- соответствия документов, содержащих процедуры управления ПРБП, Стратегии Группы, 
а также характеру и масштабу операций, осуществляемых Группой;  

- интегрированности процедур управления ПРБП и капиталом в процессы стратегического 
планирования деятельности Группы. 

 
Контроль за эффективностью управления ПРБП Группы осуществляется Советом 
директоров Банка и исполнительными органами Банка на основании отчетов Службы 
управления рисками и иных подразделений Банка, а также внешних аудиторов.  
 
Банк и Группа определяют величину ПРБП в соответствии с требованиями Положения об 
управлении рыночным риском и процентным риском банковской книги, утвержденным 
приказом Банка от 28.12.2017 № 1498. 
 
В рамках контроля за ПРБП органы управления Банка и Группы: 
 рассматривают отчетность по ПРБП и результаты стресс-тестирования ПРБП и 
учитывают их при принятии управленческих и стратегических решений; 
 по мере выявления рассматривают информацию о достижении установленных 
сигнальных значений и несоблюдении лимитов на ПРБП, установленных в Банке и Группе; 
 рассматривают вопросы о необходимости внесения изменений в документы, 
разрабатываемые в рамках управления ПРБП. 
 
Результаты рассмотрения указанных вопросов и информации учитываются при принятии 
текущих управленческих и стратегических решений по вопросам деятельности Банка и 
Группы.  
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Группа доводит до сведения своих акционеров, кредиторов, внешних аудиторов, 
рейтинговых агентств и других заинтересованных лиц информацию о принятом ПРБП, 
предусмотренную надзорными органами и обычаями деловой практики. 
 
Объем, структура и чувствительность стоимости финансовых инструментов Группы (Банк и 
Дочерний банк) к изменениям процентных ставок приведены в таблице ниже. 
 

№
№

 п
/п

 

Н
а
и
м

е
н
о
в
а
н
и
е
 п

о
к
а
за

те
л
я
 

Временные интервалы 

Н
е
ч
у
в
ств

и
те

л
ь
н
ы

е
 

к
 и

зм
е
н
е
н
и
ю

 

п
р
о
ц
е
н
тн

о
й
 ста

в
к
и
 

д
о
 3

0
д
н
е
й
 

о
т 3

1
 д

о
 9

0
 

д
н
е
й
 

о
т 9

1
 д

о
 1

8
0
 

д
н
е
й
 

о
т 1

8
1
 д

н
я
 д

о
 

1
 го

д
а
 

о
т 1

 го
д
а
 д

о
 

2
 л

е
т 

о
т 2

 д
о
 3

 л
е
т
 

о
т 3

 д
о
 4

 л
е
т
 

о
т 4

 д
о
 5

 л
е
т
 

о
т 5

 д
о
 7

 л
е
т
 

о
т 7

 д
о
 1

0
 

л
е
т 

о
т 1

0
 д

о
 1

5
 

л
е
т 

о
т 1

5
 д

о
 2

0
 

л
е
т 

св
ы

ш
е
 2

0
 л

е
т
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1    БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

1.1 Денежные 

средства и их 
эквиваленты 

X X X X X X X X X X X X X 2,258,393.00 

1.2 Средства на 
корреспонден
тских счетах 

в кредитных 
организациях 

10 8,570 2 26,212 26,034 6,825,369 0 0 0 0 0 0 0 6,164,775 

1.3 Ссудная 
задолженност

ь, всего, из 
нее: 

675,322 23,789,040 3,086,112 8,269,439 13,109,523 10,551,922 9,034,959 8,216,495 14,328,874 22,323,362 21,194,242 13,115,010 6,662,217 12,808,197 

1.3.1 кредитных 
организаций 

1,969 20,356,078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2 юридических 
лиц, не 
являющихся  

кредитными 
организациям

и, всего, из 
них: 

267,819 1,632,099 1,408,987 3,325,543 5,002,738 2,748,950 2,120,169 1,739,472 3,359,724 5,557,912 0 0 0 6,155,313 

1.3.2. 
1 

ссуды в виде 
«до 

востребовани
я» и 
«овердрафт» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3 физических 
лиц, всего, из 

них: 

405,534 1,800,863 1,677,125 4,943,896 8,106,785 7,802,972 6,914,790 6,477,023 10,969,150 16,765,450 21,194,242 13,115,010 6,662,217 6,652,884 

1.3.3. 

1 

ссуды с 

использовани
ем 

банковских 
карт 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. 
2 

жилищные 
ссуды 

107,756 1,018,113 824,360 2,632,046 4,522,581 4,523,089 4,493,771 4,709,468 8,953,031 13,589,160 17,239,140 10,757,534 5,100,148 523,143 

1.4 Вложения  в 
долговые 
обязательств

а 

78,870 1,066,356 634,707 403,662 1,709,041 838,368 869,181 9,054,414 6,551,284 9,100,893 10,318,374 5,684,401 28,161 20,492,706 

1.5 Вложения  в 

долевые 
ценные 

бумаги 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,754,555 

1.6 Прочие 

активы 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,589,101 

1.7 Основные 

средства и 
нематериальн
ые активы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,732,918 

2    ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1 Фьючерсы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

2.2 Форварды 2,635,258 0 0 1,009,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 
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2.3 Валютно-
процентные 
свопы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

2.4 Процентные 
свопы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

2.5 Опционы  
«Put» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

2.6 Опционы 
«Call» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

2.7 Прочие 
договоры 

(контракты) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

3 Итого 

балансовых 
активов и 

внебалансовых 
требований 

3,389,460 24,863,966 3,720,821 9,709,243 14,844,598 18,215,659 9,904,140 17,270,909 20,880,158 31,424,255 31,512,616 18,799,411 6,690,378 65,800,645 

4    БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ 

4.1 Средства 

кредитных 
организаций, 
всего,  из 

них: 

15,278,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,928 

4.1.1 на 

корреспонден
тских счетах 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127,846 

4.1.2 межбанковски
е ссуды, 

депозиты 

15,278,428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 Средства 

клиентов, не 
являющихся 
кредитными 

организациям
и, всего,  из 

них: 

29,175,102 36,291,575 24,469,572 38,682,074 4,683,100 7,581,694 95,693 37,112 7,163,018 480 800 800 3,372 17,699,849 

4.2.1 на расчетных 

(текущих) 
счетах 
юридических 

и физических 
лиц 

9,433,695 1,336,747 3,256 35,050 2,243 18,177 46,671 742 0 0 0 0 0 15,783,155 

4.2.2 депозиты 
юридических 

лиц 

9,822,948 12,882,192 1,718,341 9,251,395 90,062 37,397 36,210 36,210 7,162,698 0 0 0 0 0 

4.2.3 вклады 

(депозиты) 
физических 

лиц 

9,918,459 22,056,636 22,740,374 29,354,340 4,534,482 178,116 12,652 0 0 0 0 0 0 34 

4.3 Выпущенные 

долговые 
обязательств
а 

275,766 170,804 0 26,172 0 18,674 0 0 0 0 17,500 0 0 95,986 

4.4 Прочие 
пассивы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,353,161 

4.5 Источники 
собственных 

средств 
(капитала) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,430,613 

5    ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1 Фьючерсы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

5.2 Форварды 2,631,947 0 0 1,009,930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

5.3 Валютно-

процентные 
свопы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

5.4 Процентные 
свопы 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

5.5 Опционы 
«Put» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

5.6 Опционы 
«Call» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

5.7 Прочие 
договоры 

(контракты) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Х 

6 Итого 

балансовых 
пассивов и 
внебалансовы

х 
обязательств 

47,361,243 36,462,379 
24,469,57

2 
39,718,17

6 
4,683,100 7,600,368 95,693 37,112 7,163,018 480 18,300 800 3,372 43,708,537 

7 Совокупный 
ГЭП   (строка 

3 - строка 6) 

-43,971,783 
-

11,598,413 

-
20,748,75

1 

-
30,008,93

3 

10,161,498 
10,615,29

1 
9,808,447 17,233,797 

13,717,14
0 

31,423,77
5 

31,494,316 
18,798,61

1 
6,687,00

6 
Х 
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8 Изменение 
чистого 
процентного 

дохода: 

X X X X X X X X X X X X X Х 

8.1 + 200 

базисных 
пунктов 

-842,763. 
19 

-193,299. 
15 

-259,359 
.39 

-150,044. 
67 

X X X X X X X X X Х 

8.2 - 200 
базисных 

пунктов 

842,763. 
19 

193,299. 
15 

259,359. 
39 

150,044. 
67 

X X X X X X X X X Х 

8.3 временной 

коэффициент 
0.96 0.83 0.63 0.25 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 
Источниками процентного риска в Группе являются: 
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 
 несовпадение сроков изменения процентной ставки активов, пассивов и внебалансовых 

требований и обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск 
пересмотра процентной ставки); 

 изменение конфигурации базовой кривой доходности по длинным и коротким позициям, 
создающее риск потерь в результате превышения потенциальных расходов над 
доходами при закрытии данных позиций (риск кривой доходности); 

 для инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии совпадения сроков 
их погашения – несовпадение степени изменения процентных ставок по привлекаемым 
и размещаемым Группой ресурсам; 

 для инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты 
пересмотра плавающей процентной ставки – несовпадение степени изменения 
процентных ставок (базисный риск); 

 присутствующая в сделках с инструментами, чувствительными к изменению процентных 
ставок, опциональность, т.е. право клиента (контрагента) изменить условия сделки в 
одностороннем порядке (встроенные опционы). 

 
Расчет процентных позиций осуществляется в разрезе валют, процентных инструментов, 
видов операций и временных бакетов. Расчет процентных позиций осуществляется 
суммированием отдельных сделок для каждого вида процентного инструмента, вида 
операции и временного бакета. Для каждого процентного инструмента, вида операции и 
бакета рассчитывается средняя процентная ставка, взвешенная по сумме данного 
процентного инструмента. 
 
В расчет процентной позиции не включаются статьи баланса, по которым не 
предусматривается начисление процентов: 
 капитал; 
 денежные средства; 
 вложения в долевые ценные бумаги; 
 средства и имущество; 
 результаты деятельности; 
 резервы на возможные потери; 
 счета доверительного управления. 
 
В расчет процентных позиций не включаются следующие процентные инструменты: 
 
 инструменты, по которым сформированы резервы в размере 50% и более; 
 просроченная задолженность; 
 активные/пассивные счета «до востребования», по которым не предусмотрено 

начисление процентов или процентные ставки не чувствительны к рыночным 
изменениям (корреспондентские счета в Банке России в рублях или аналогичные счета 
в других центральных банках, по которым не начисляется процентная ставка, счета 
обязательных резервов, перечисленных в Банк России; счета по расчетам с филиалами; 
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счета в расчетных палатах бирж и клиринговых организациях; корреспондентские счета 
в драгоценных металлах; расчетные операции и т.п.); 

 операции, проведение которых не оказывает влияние на процентный риск Группы. 
 
Если финансовый инструмент по экономическому содержанию является процентным, но по 
состоянию на дату отчета процентная ставка по нему равняется нулю и проценты не 
начисляются, такой финансовый инструмент включается в расчет. 
 
При наличии несоответствия балансового отражения операции ее экономическому 
содержанию допускается проведение экспертных корректировок (тип операции, срочность 
операции, вид и размер процентной ставки, порядок уплаты процентов и погашение 
основного долга).  
 
Сумма процентного инструмента, используемая при расчете процентной позиции, 
определяется в зависимости от вида процентного инструмента: 
 
 по процентным инструментам (за исключением долговых ценных бумаг с фиксированной 

доходностью) используется балансовая стоимость каждой сделки без учета переоценки 
и наращенных процентных доходов и расходов; 

 по долговым ценным бумагам с фиксированной доходностью используется номинал 
(произведение номинальной стоимости на количество бумаг, имеющихся в наличии на 
отчетную дату). 

 
Срок до пересмотра процентной ставки процентного инструмента определяется периодом 
от отчетной даты до даты изменения процентной ставки. В зависимости от вида 
процентного инструмента, дата изменения процентной ставки определяется следующим 
образом: 
 
 по инструментам с плавающей ставкой, т.е. предусматривающим регулярное изменение 

процентной ставки в соответствии с динамикой определенного рыночного показателя 
(Libor, Mosprime и т.п.) – ближайшая дата фиксации ставки; если для транзакции не 
указана ближайшая дата пересмотра процентной ставки, но известна периодичность 
пересмотра ставки, то срок до пересмотра вычисляется путем последовательного 
вычитания периода пересмотра от даты погашения инструмента до тех пор, пока 
следующее вычитание не приведет к дате, меньшей даты отчета. 

 по инструментам, условия которых предусматривают возможность досрочного 
прекращения или пересмотра стоимостных условий в определенную дату – дата 
пересмотра условий по сделке. Если дата изменения процентной ставки не определена, 
но условиями соглашения предусмотрено право Банка/Дочернего банка в 
одностороннем порядке изменить процентную ставку, срок до пересмотра процентной 
ставки по таким операциям определяется экспертным путем с учетом вероятности 
изменения процентных ставок, если иное не определено внутренними нормативными 
актами или решениями коллегиальных органов Банка/Дочернего банка; 

 по процентным инструментам с фиксированной ставкой, по которым у Банка/Дочернего 
банка (контрагента Банка/Дочернего банка) имеется право досрочного погашения 
(отзыва) денежных средств в любой момент, – дата, соответствующая контрактному 
сроку окончания операции (предполагается, что Банк/Дочерний банк (контрагент 
Банка/Дочернего банка) не воспользуется своим правом на досрочное прекращение 
сделки); 

 по процентным инструментам с фиксированной ставкой (за исключением долговых 
ценных бумаг и кредитов, предусматривающих погашение частичными платежами по 
заранее установленному графику) – дата погашения. 
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Процентные инструменты до востребования (текущие счета клиентов, депозиты до 
востребования, межбанковские счета ЛОРО/НОСТРО) включаются в процентную позицию 
следующим образом: 
 
 как сумма остатка на счете каждой сделки на отчетную дату; 
 процентная ставка по каждой сделке соответствует текущей ставке на отчетную дату; 
 срок до пересмотра процентной ставки определяется: 

 по сделкам «до востребования», условиями которых установлена периодичность 
пересмотра процентной ставки (по соглашению сторон, одним из контрагентов в 
одностороннем порядке или в привязке к некоторому рыночному индикатору), – 
ближайшая дата фиксации (пересмотра) ставки; 
 по инструментам «до востребования», по которым процентная ставка установлена на 
неопределенный срок, – 1 день от отчетной даты. 

 сделки «до востребования», условиями которых предусматривается обязательство 
Банка/Дочернего банка (контрагента Банка/Дочернего банка) поддерживать на 
соответствующем счете неснижаемый остаток денежных средств в течение заранее 
установленного срока, включаются в расчет процентной позиции: 

 в сумме неснижаемого остатка – по сроку, установленному условиями счета для 
поддержания неснижаемого остатка, с процентной ставкой, соответствующей условиям 
соглашения; 
 в сумме, превышающей неснижаемый остаток, – по сроку 1 день. 

 учитывая незначительную корреляцию между процентными ставками по сделкам «до 
востребования» и ставками фондирования, указанные сделки (за исключением 
неснижаемых остатков) могут рассматриваться как малочувствительные к изменению 
процентных ставок и исключены из расчета показателей процентного риска. 
 
Размещенные/привлеченные кредиты, условиями которых предусмотрено частичное 
погашение основного долга, включаются в процентную позицию следующим образом: 
 по размещенным/привлеченным кредитам с фиксированной ставкой, 

предусматривающим погашение частичными платежами по заранее установленному 
графику, каждый транш кредита включается в расчет позиции отдельно, исходя из даты 
погашения транша; 

 по кредитам с плавающей процентной ставкой, в случае если дата погашения части 
задолженности по кредиту предшествует дате изменения ставки, в расчет отдельно 
включается ранее погашаемая сумма, исходя из даты ее погашения, оставшаяся сумма 
включается в расчет, исходя из даты изменения процентной ставки. 
 

Долговые ценные бумаги включаются в процентную позицию следующим образом: 
 
 по долговым ценным бумагам с офертой на досрочное погашение, датой изменения 

процентной ставки считается дата оферты. Сумма вложений в данную бумагу 
оценивается по номиналу, оставшемуся на дату отчета (произведение текущего 
номинала бумаги и количества бумаг на отчетную дату), с доходностью, равной текущей 
ставке купона; 

 по долговым ценным бумагам, дата оферты по которым не объявлена, датой изменения 
процентной ставки считается дата погашения ценной бумаги. Сумма вложений в данную 
бумагу оценивается по номиналу, оставшемуся на дату отчета (произведение текущего 
номинала бумаги и количества бумаг на отчетную дату), с доходностью, равной текущей 
ставке купона; 

 по долговым ценным бумагам с амортизационным погашением номинала (наличие 
графика погашения номинальной стоимости) каждая погашаемая сумма учитывается в 
процентной позиции отдельно, исходя из даты погашения каждой суммы и ее 
номинального объема, с доходностью, равной ставке купона; 
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 долговые ценные бумаги, не обращающиеся на открытых рынках, учитываются в 
процентной позиции по номинальной стоимости с доходностью, равной ставке купона; 

 срок изменения процентной ставки по данной бумаге будет соответствовать дате 
оферты/погашения; 

 по инструментам с амортизацией (ценные бумаги с амортизационным погашением 
номинала, кредиты с периодическим погашением основного долга) допускается расчет 
срока до изменения процентной ставки методом простой дюрации (средневзвешенный 
срок до погашения). 

 
Сделки прямого РЕПО с ценными бумагами включаются в процентную позицию следующим 
образом: 
 
 рассматриваются как привлечение денежных средств с предоставлением ценных бумаг 
в качестве обеспечения и учитываются в процентной позиции: 

 долговые ценные бумаги, проданные по первой части сделки прямого РЕПО, 
включаются в состав процентных активов по номиналу с датой изменения процентной 
ставки; 
 сумма денежных средств, полученная от продажи ценных бумаг (как долговых, так и 
долевых) по первой части сделки прямого РЕПО, учтенная в балансе как привлеченные 
средства, указывается в составе процентных пассивов отдельно. 

 
Сделки обратного РЕПО с ценными бумагами включаются в процентную позицию 
следующим образом: 
 рассматриваются как размещение денежных средств с обеспечением в виде ценных 
бумаг и учитываются в процентной позиции: 

 ценные бумаги, купленные по первой части сделки обратного РЕПО, не включаются в 
расчет процентной позиции; 
 сумма денежных средств, уплаченная при покупке ценных бумаг по первой части 
обратного РЕПО, указывается в составе процентных активов. В качестве даты 
изменения процентной ставки принимается дата исполнения второй части сделки 
обратного РЕПО. 

 
Сделки валютный СВОП и беспоставочный валютный форвард учитываются как требования 
и обязательства по указанным сделкам в сумме купленных/проданных валют на 
соответствующие даты валютирования (дата первой и/или второй стороны свопа) с 
процентной ставкой, равной 0 %. 
 свопы, у которых на дату отчета первая сторона уже наступила, учитываются как два 

встречных депозита с нулевой ставкой и срочностью до даты окончания. Аналогичным 
образом учитываются валютные форварды; 

 конверсионные свопы, у которых дата валютирования еще не наступила, учитываются в 
виде 4-х встречных депозитов в соответствующих валютах с процентной ставкой 0% и 
срочностью до даты валютирования по первой стороне свопа и до даты окончания по 
второй стороне свопа. 
 

Стресс-тестирование процентного риска банковской книги осуществляется путем 
проведения анализа чувствительности чистых процентных доходов (NII) и экономической 
стоимости капитала (EVE) к изменению процентных ставок. 
 
Стресс-тестирование процентного риска проводится по следующим сценариям: 
 
 
№№ 
п/п 

Название сценария 
Тип 

расчета 
Изменение 

процентной ставки 
1 Двукратный параллельный сдвиг кривой вверх NII, EVE ∆R = +2*BI 
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2 Двукратный параллельный сдвиг кривой вниз NII, EVE ∆R = -2*BI 
3 Рост краткосрочных ставок EVE ∆R = +∆RS 

4 Падение краткосрочных ставок EVE ∆R = -∆RS 
5 Более крутая кривая EVE ∆R = ∆Rst 
6 Более пологая кривая EVE ∆R = ∆Rfl 

 
Изменение процентных ставок в разрезе валют и сроков вычисляется по следующим 
формулам: 

∆R𝑆 = 𝐵𝑅𝑆 ∗ (𝑒
−𝑡𝑘
4 ), 

∆R𝐿 = 𝐵𝑅𝐿 ∗ (1 − 𝑒
−𝑡𝑘
4 ), 

∆R𝑠𝑡 = −0,65 ∗ |∆R𝑠(𝑡𝑘)| + 0,9 ∗ |∆R𝐿(𝑡𝑘)|, 
∆R𝑓𝑙 = 0,8 ∗ |∆R𝑠(𝑡𝑘)| − 0,6 ∗ |∆R𝐿(𝑡𝑘)|, 

 
где: 
tk – середина каждого временного интервала, на который рассчитывается изменение 
процентных ставок. 
BI – базовое изменение процентной ставки, используемое при расчете NII/EVE. По 
умолчанию используются следующие значения: BINII = 200 б.п., BIEVE = 100 б.п. 
 
BR – значение шоковых изменений краткосрочных (S) и долгосрочных (L) процентных 
ставок: 
 

Сценарий \ Валюта RUR USD EUR 
BRS 5% 3% 3% 

BRL 3% 1% 1% 

 
Результатом стресс-тестирования ПРБП является количественная оценка возможного 
снижения величины собственных средств банка при реализации указанных стресс-
сценариев. 
 
По итогам стресс-тестирования процентного риска, на основе трех наиболее 
консервативных сценариев, делается вывод о влиянии изменения процентного риска на 
финансовый результат и достаточность собственных средств (капитала) Группы для 
реализации поставленных стратегических задач. 
 
На финансовый результат и капитал Банка и Группы превалирующее влияние оказывает 
ПРБП в рублях. Влияние ПРБП в иностранных валютах незначительно. 
 
В таблице ниже показано влияние роста и падения процентных ставок на чистые 
процентные доходы Группы на горизонте 1 год по состоянию на 31 декабря 2018 года и 
31 декабря 2017 года: 
 

                Снижение ставок на 200 б.п.                            Рост ставок на 200 б.п. 

  31.12.2018         31.12.2017           31.12.2018  31.12.2017 

Российский 
рубль 988,450.0      1,813,600.4                        (988,450.0)  (1,813,600.4) 
Иностранная 
валюта 262,800.1 

                         
185,897.5                       (262,800.1) (185,897.5) 

Итого 1,251,250.1        1,999,497.9                   (1,251,250.1) (1,999,497.9) 
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14. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ РИСКА ЛИКВИДНОСТИ 
 
Целью управления риском ликвидности является обеспечение способности Банка и Группы 
своевременно и полно выполнять свои денежные и иные обязательства, вытекающие из 
сделок с использованием финансовых инструментов, в соответствии со сроком их 
исполнения. 
 
Управление риском ликвидности осуществляется также в целях: 
 выявления, измерения и определения приемлемого уровня ликвидности и структуры 
фондирования; 
 определения потребности Банка и Группы в ликвидных средствах; 
 постоянного контроля за состоянием ликвидности; 

 принятия мер для обеспечения финансовой устойчивости Банка и Группы и минимизации 
риска ликвидности исходя из интересов его кредиторов и вкладчиков; 
 создания системы управления ликвидностью на стадии возникновения негативной 
тенденции, а также системы быстрого и адекватного реагирования, направленной на 
предотвращение достижения ликвидности критически значительных для Банка и Группы 
размеров (минимизацию). 
 
В Банке и Группе внедрена многоуровневая система контроля ликвидности Банка: 
Первый уровень – Совет директоров Банка – осуществляет общий контроль ликвидности 
Банка и Группы. Утверждает риск-аппетит к риску ликвидности. 
Второй уровень – Правление Банка и Дочернего банка – Контролирует соблюдение риск-
аппетита к риску-ликвидности и влияние риска ликвидности на капитал Банка. 
Третий уровень – Комитет по управлению активами и пассивами –контролирует 
ликвидность и соблюдение лимитов и триггеров на показатели ликвидности. Одобряет 
меры по урегулированию кризиса ликвидности и координирует их реализацию в 
соответствии с Модулем Плана ОНиВД по ликвидности. 
Четвертый уровень – Казначейство (выполняет централизованные функции на уровне 
Группы) – управляет риском ликвидности, в том числе ведет платежную позицию и 
платежный календарь, предупреждает возникновение дефицита/избытка ликвидности, 
обеспечивает выполнение показателей риск-аппетита к риску ликвидности и других 
показателей по ликвидности. Реализует Модуль Плана ОНиВД по ликвидности в случае 
возникновения кризиса ликвидности. 
 
Служба управления рисками осуществляет контроль за управлением риском ликвидности, 
контролирует соблюдение установленных лимитов и триггеров по риск-аппетиту и другим 
показателям ликвидности. Контролирует процесс реализации Модуля Плана ОНиВД по 
ликвидности в случае возникновения кризиса ликвидности. 
 
Пятый уровень – подразделения Банка и Дочернего банка – обеспечивают выполнение 
установленных ограничений по объемам, стоимости, структуре и срокам сделок/операций. 
В случае возникновения кризиса ликвидности реализуют закрепленные за ними меры по 
урегулированию Кризиса ликвидности в соответствии с Модулем Плана ОНиВД по 
ликвидности. 
 
Риск ликвидности охватывает его различные факторы: 
 
 риск несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний денежных 

средств (входящих и исходящих денежных потоков); 
 риск непредвиденных требований ликвидности, то есть последствия того, что 

непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем 
предусмотрено; 
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 риск рыночной ликвидности, то есть вероятности потерь при реализации активов либо 
ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности 
рынка или недостаточных объемов торгов; 

 риск фондирования, то есть риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости 
фондирования (собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на размер 
будущих доходов Банка и Группы. 

 
В составе риска ликвидности учитывается риск концентрации – риск значительного 
ухудшения ликвидности вследствие дисбаланса в структуре активов и пассивов, в т.ч. 
зависимости Банка и Группы от отдельных видов доходов и источников фондирования в 
определенной валюте и на определенном сроке. 
 
Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами 
и пассивами Банка и Группы.  
 
Банк и Группа консервативно подходит к управлению ликвидности и аккумулирует 
значительный резерв ликвидных ресурсов, что позволит Банку независимо от ситуации на 
межбанковском рынке бесперебойно выполнять свои обязательства перед клиентами.  
 
В Банке и Группе внедрена система ежедневного мониторинга ликвидности. Технология 
оперативного контроля и управления ликвидностью Банка подразумевает вычисление 
планируемой и фактической платежной позиции по всем валютам с использованием 
статистических данных о среднедневном размере списаний, поступлений и остатка на 
клиентских счетах в предыдущие периоды. На основании результатов вычислений при 
необходимости оперативно принимаются решения о мерах, необходимых для улучшения 
ликвидности Банка и Группы. 
 
Анализ и прогнозирование состояния ликвидности Банка и Группы, а также оценка 
значения избытка (дефицита) ликвидности проводится с использованием результатов 
статистического анализа ресурсной базы с учетом влияния сезонных и прочих колебаний, 
чувствительности к изменению процентных ставок, различных макроэкономических 
показателей и т.д.  
 
Среди основных методов анализа можно выделить следующие:  
− оценка нормативов ликвидности, установленных нормативными актами Банка России; 
− оценка внутренних показателей риска ликвидности; 
− определение показателей избытка/дефицита ликвидности; 
− анализ концентрации источников фондирования и плановой структуры поступлений 

денежных средств;    
− оценка риска фондирования; 
− стресс-тестирование риска ликвидности.  
 
Регулярная оценка и прогнозирование ликвидности по срокам нацелены на своевременное 
выявление существенных дисбалансов ликвидности, которые могут возникать в результате 
проведения различных операций. На основании произведенных оценок и составленных 
прогнозов Совет директоров Банка и Комитет по управлению активами и пассивами имеют 
возможность заблаговременно принять решение по организации мероприятий, 
позволяющих минимизировать риски ликвидности, воздействуя на срочную структуру 
активов и пассивов. 
 
Банк и Группа используют нормативный подход для анализа и оценки риска ликвидности, 
основанный на ежедневном расчете прогнозируемых и фактических значений, 
установленных Банком России нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности (нормативы Н2, Н3 и Н4). 
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Результаты распределения балансовых активов и обязательств и внебалансовых статей по 
срокам востребования (погашения) с приведением кумулятивной величины совокупного 
разрыва (ГЭПа) по всем срокам представлена в таблице ниже. 
 

Наименование 
показателя 

  

Суммы по срокам, оставшимся до погашения (востребования)  

до востре-
бования и 
на 1 день 

до 5 
дней 

до 10 
дней 

до 20 
дней 

до 30 
дней 

до 90 
дней 

до 180 
дней 

до 270 
дней 

до 1 года 
свыше 1 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АКТИВЫ                     

1. Денежные 
средства, включая 
остатки на 
корреспондентских 
счетах, всего, в том 
числе: 

15,447,310 15,447,310 15,447,310 15,447,310 15,447,310 15,447,310 15,447,310 15,447,310 15,447,310 15,873,584 

1.1. II категории 
качества 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Финансовые 
активы, оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через 
прибыль или убыток 

470,591 470,591 470,591 470,591 470,591 470,591 470,591 470,591 470,591 470,591 

3. Ссудная и 
приравненная к ней 
задолженность, 
всего, в том числе: 

249,146 249,146 292,482 449,670 588,364 24,132,438 26,662,499 28,892,726 31,800,805 160,888,313 

3.1. II категории 
качества 

4,506 4,506 46,524 105,552 233,321 2,616,812 4,884,306 6,317,974 8,775,832 130,128,147 

4. Ценные бумаги, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи, всего, в 
том числе: 

44,387,094 44,387,094 48,780,208 59,042,187 59,052,428 59,052,428 59,054,024 59,064,265 59,065,861 59,568,047 

4.1. II категории 
качества 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5. Вложения в 
ценные бумаги, 
удерживаемые до 
погашения, всего, в 
том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1. II категории 
качества 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Прочие активы, 
всего, в том числе: 6,357 6,357 2,641,619 2,641,619 2,644,122 2,646,724 2,646,724 3,656,654 4,086,653 4,090,602 

6.1. II категории 
качества 

33 33 33 33 118 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 

7. ИТОГО 
ЛИКВИДНЫХ 
АКТИВОВ (сумма 
строк 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

60,560,498 60,560,498 67,632,210 78,051,377 78,202,815 
101,749,49

1 
104,281,14

8 
107,531,54

6 
110,871,220 240,891,137 

ПАССИВЫ                     

8. Средства 
кредитных 
организаций 

1,082 1,082 194,513 194,513 194,513 697,065 697,065 697,065 697,065 697,065 

9.Средства клиентов, 
из них: 

30,135,214 30,176,143 38,725,420 44,426,141 49,794,416 84,735,938 
109,187,73

7 
130,027,08

9 
146,696,832 169,021,955 

9.1. вклады 
физических лиц 

4,618,528 4,659,457 7,570,826 10,408,938 14,449,612 36,500,020 59,233,227 74,732,110 88,572,695 95,913,846 

10. Выпущенные 
долговые 
обязательства 

16,055 16,055 16,055 16,056 275,787 446,591 446,591 456,253 482,355 510,692 

11. Прочие 
обязательства 

10,842,473 11,288,445 18,089,754 20,644,269 20,836,400 20,855,739 20,856,313 21,866,942 22,337,787 22,346,933 
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12. ИТОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
(сумма строк 8, 9, 10, 
11) 

40,994,824 41,481,725 57,025,742 65,280,979 71,101,116 
106,735,33

3 
131,187,70

6 
153,047,34

9 
170,214,039 192,576,645 

13. Внебалансовые 
обязательства и 
гарантии, выданные 
кредитной 
организацией 

947,166 1,144,472 1,188,966 1,197,449 1,329,150 6,628,744 7,491,714 7,652,705 10,994,909 19,391,134 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛИКВИДНОСТИ 

                    

14. Избыток 
(дефицит) 
ликвидности 
(разница между 
строкой 7 и суммой 
строк 12 и  13) 

18,618,508 17,934,301 9,417,502 11,572,949 5,772,549 
-

11,614,586 
-

34,398,272 
-

53,168,508 
-70,337,728 28,923,358 

15. Коэффициент 
избытка (дефицита) 
ликвидности (строка 
14 : строку12) х100 
% 

45% 43% 17% 18% 8% -11% -26% -35% -41% 15% 

 
В целях снижения риска ликвидности используется метод прогнозного расчета, расчет 
разрыва в сроках погашения требований и обязательств. При угрозе достижения 
сигнальных значений обязательных нормативов ликвидности применяются меры по 
снижению риска ликвидности, такие как: 
 
- ограничение (прекращение) кредитования на определенный срок; 
- привлечение краткосрочных кредитов (депозитов); 
- реализация ликвидных активов; 
- привлечение соответствующих по срокам кредитов, депозитов; 
сокращение либо приостановление проведения расходов. 
 
Стресс-тестирование риска ликвидности осуществляется путем анализа влияния риск-
факторов на ликвидность Банка и Группы. 
 
Объектом анализа при стресс-тестировании риска ликвидности является изменение 
избытка/дефицита ликвидности при реализации сценариев стресс-тестирования и 
возможность Банка/Группы обеспечить своевременное покрытие оттока ликвидности без 
нарушения установленных нормативов ликвидности. 
 
Стресс-тестирование проводится по следующим сценариям: 
 «Неблагоприятный»: временный кризис ликвидности в Банке/Группе. Данный сценарий 
предполагает возможность неблагоприятного развития событий для Банка, которое может 
быть связано с появлением негативного PR о Банке/Группе, поведением некоторых 
кредиторов и заемщиков, досрочным отзывом пассивов, просрочкой активов и прочим. 
 
«Стресс»: общий кризис рынка. При анализе ликвидности по данному сценарию 
тестируется устойчивость Банка/Группы в ситуации резких изменений на финансовых 
рынках при отсутствии внутренних проблем в Банке/Группе, вызванных другими 
факторами. При этом предполагается реализация следующих стресс-событий:  
 
‒ закрытие всех краткосрочных (до 30 дней) привлечений с финансовых рынков (МБК, 

РЕПО, средства, полученные от Банка России, и др.); 
‒ массовое списание остатков с расчетных (текущих) счетов клиентов, массовое досрочное 

расторжение договоров по депозитам и вкладам (определяется как максимальная 
абсолютная сумма снижения за месяц за последние 10 лет); 

‒ привлечение средств за счет продажи торгового портфеля ценных бумаг (с дисконтом 
30 %) и сделок РЕПО в залог казначейского портфеля ценных бумаг (с дисконтом 30 %). 



103 
 

‒ прочие события. 
 
Риск ликвидности, заключенный в активах, имеющих котировки активного рынка, 
учитывается на основе расчета значений нормативов ликвидности . 
 
В Банке (по аналогии – в Группе) разработан и внедрен Модуль Плана ОНиВД по 
ликвидности на случай возникновения кризиса ликвидности. 
 
Сигналом для реализации Модуля Плана ОНиВД по ликвидности является возникновение 
кризиса ликвидности. Кризис ликвидности может быть вызван внешними и внутренними 
факторами, отдельным событием или серией инцидентов. 
 
К внешним относятся факторы, которые возникают вне Банка и Группы, однако в силу 
масштабности и одновременности могут повлечь проблемы и внутри Банка и Группы: 
 
- политические, социальные, экономические и другие ситуации, возникающие в 

результате начавшейся войны, революции, неустойчивости политического режима, 
национализации, приватизации, запрета на платежи за границу, введения эмбарго, 
отмены лицензий, обострения экономического кризиса, стихийных бедствий и 
техногенных катастроф; 

- к экономическим внешним факторам можно отнести негативную динамику инструментов 
мониторинга рынка, утрату доверия клиентов к банковской системе, банкротство 
клиентов Банка/Группы и т.п. 

 
Внутренние факторы связаны непосредственно с деятельностью Банка и Группы: 
 
- чрезмерное краткосрочное заимствование или долгосрочное кредитование; 
- значительная зависимость от одного рынка или небольшого числа контрагентов в части 

привлечения депозитов; 
- потеря репутации Банка/Группы и т.п. 
 
События при возникающем кризисе ликвидности: 
 
- нарушение установленных лимитов/нормативов и/или триггеров по ликвидности; 
- выявление дефицита ликвидности при планировании показателей ликвидности; 
- неспособность Банка/Группы привлечь срочные ресурсы по текущей рыночной 

стоимости; 
- значительное сокращение банками-контрагентами открытых ранее лимитов на 

Банк/Группу и т.п. 
 
Кризис ликвидности, даже вызванный внешними факторами, может иметь для Банка и 
Группы различные по масштабу и тяжести последствия. Это зависит в том числе от 
сформированной структуры активов и пассивов, их качества, степени диверсификации по 
клиентам и срокам, размера открытой валютной позиции и т.п. Учитывая это, перечень и 
последовательность предварительно спланированных мероприятий конкретизируются в 
момент наступления кризиса ликвидности.   
 
Меры по урегулированию кризиса ликвидности должны проводиться Банком/Группой 
оперативно в трех направлениях: 
- организационном; 
- в части управления размещенными средствами – активами; 
в части управления заемными средствами – пассивами. 
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Совет директоров Банка и исполнительные органы Банка на постоянной основе 
осуществляют контроль за выполнением риск-аппетита по риску ликвидности Банка и 
Группы, а также за эффективностью используемой системы управления риском 
ликвидности, в том числе в части: 
 
- соответствия действующей системы управления риском ликвидности Группы 

нормативным требованиям Банка России и лучшим мировым практикам; 
- соответствия документов, содержащих процедуры управления риском ликвидности, 

Стратегии Группы, а также характеру и масштабу операций, осуществляемых Группой;  
- интегрированности процедур управления риском ликвидности и капиталом в процессы 

стратегического планирования деятельности Группы. 
 

Контроль за эффективностью управления риском ликвидности Группы осуществляется 
Советом директоров Банка и исполнительными органами Банка на основании отчетов 
Службы управления рисками и иных подразделений Банка, а также внешних аудиторов.  
 
Банк и Группа определяют риск ликвидности в соответствии с требованиями Инструкции 
Банка России № 180-И. 
 
В рамках контроля за риском ликвидности органы управления Банка и Группы: 
 рассматривают отчетность по риску ликвидности и результаты стресс-тестирования 
риска ликвидности и учитывают их при принятии управленческих и стратегических 
решений; 
 по мере выявления рассматривают информацию о достижении установленных 
сигнальных значений и несоблюдении лимитов на риск ликвидности, установленных в 
Банке и Группе; 
 рассматривают вопросы о необходимости внесения изменений в документы, 
разрабатываемые в рамках управления риском ликвидности. 
 
Результаты рассмотрения указанных вопросов и информации учитываются при принятии 
текущих управленческих и стратегических решений по вопросам деятельности Банка и 
Группы.  
 
Группа доводит до сведения своих акционеров, кредиторов, внешних аудиторов, 
рейтинговых агентств и других заинтересованных лиц информацию о принятом риске 
ликвидности, предусмотренную надзорными органами и обычаями деловой практики. 
 
Подразделение Интеграционные риски выявляет нарушение установленных триггеров в 
рамках проводимого мониторинга соблюдения лимитов и триггеров. 
 
В случае выявления нарушения установленного триггера Интеграционные риски 
предпринимают следующие действия: 
 информируют Казначейство о нарушении триггера в день выявления нарушения с 
просьбой урегулировать нарушение триггера силами Казначейства или подготовить план 
мероприятий по урегулированию нарушения триггера; 
 включает информацию о нарушении триггера в ежемесячный управленческий отчет и 
выносит его на рассмотрение Правления вместе с планом мероприятий по урегулированию 
нарушения триггера. 
 
В случае выявления превышения установленных лимитов Интеграционные риски и 
Казначейство предпринимают следующие действия: 
 
 Казначейство информирует о нарушении лимита Интеграционные риски в день 
выявления нарушения (либо Интеграционные риски информируют Казначейство); 
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 в течение рабочего дня, следующего за днем выявления нарушения лимита, 
Казначейство должно устранить нарушение или согласовать с Интеграционными рисками 
мероприятия по урегулированию нарушения и приступить к их реализации; 
 если превышение лимита не удается урегулировать в течение следующего рабочего дня 
после дня его выявления, Казначейство совместно с Интеграционными рисками направляет 
материалы с описанием ситуации для рассмотрения на очередном/внеочередном заседании 
Комитета по управлению активами и пассивами.  
 
Комитет по управлению активами и пассивами принимает решение о реализации 
мероприятий по урегулированию превышения лимита. 
 
Комитет по управлению активами и пассивами о случаях превышения соответствующих 
лимитов ставит в известность Правление, которое информирует Совет директоров. 
 
Банки Группы не являются системно значимыми, в связи с этим Группа не обязана 
соблюдать числовое значение норматива краткосрочной ликвидности (далее – НКЛ), 
установленное Положением Банка России № 510-П «О порядке расчета норматива 
краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми кредитными 
организациями». В соответствии с п. 14.1 Указания Банка России № 4482-У данные о 
расчете норматива краткосрочной ликвидности Группой не раскрываются. 
 
 
15. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (БАНКОВСКОЙ ГРУППЫ) 
 
Информация об обязательных нормативах и информация о расчете показателя 
финансового рычага по состоянию на 01 января 2019 года по форме раздела 4 формы 
0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков» и разделов 1 и 2 
формы 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага 
и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» приведена ниже. 
 
Раздел 4 формы 0409808. Информация о показателе финансового рычага. 
 

№№  

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

на 
01.01.2019 

Значение на 

01.10.2018 

1 2 3 4 

1 Основной капитал, тыс.руб. 16,538,598 -34,834,604 

2 

Величина балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском для расчета показателя 
финансового рычага, тыс. руб. 

214,106,889 227,831,015 

3 
Показатель финансового рычага по "Базелю III", 

процент 
7.7 0 

 
Информация о расчете показателя финансового рычага на 01.01.2019. 
 
Раздел 2.1 формы 0409813. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых 
требований под риском для расчета показателя финансового рычага. 
 

№№  

п/п 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом 

(публикуемая форма), всего 
208,575,865 

consultantplus://offline/ref=212EA143A4C9A6597D4C3D64CC365F350EAF9108B3AABBEBD559BF3C51mCrAM
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2 

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 

0 

3 

Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в 

соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых 
в расчет показателя финансового рычага 

0 

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 126,793 

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами 1,154,794 

6 
Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных 

обязательств кредитного характера 
14,199,418 

7 Прочие поправки 10,197,078 

8 

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под 

риском с учетом поправок для расчета показателя финансового 

рычага, итого 

213,859,792 

 
Раздел 2.2 формы 0409813. Таблица расчета показателя финансового рычага. 
 

№№ 
п/п 

Наименование показателя 
Номер 

пояснения 
Сумма, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего  189,603,815 

2 
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых 
в уменьшение величины источников основного капитала 

 7,375,783 

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

 182,228,032 

Риск по операциям с ПФИ 

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

 385 

5 
Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям 

с ПФИ, всего 
 126,793 

6 

Поправка на размер номинальной суммы по операциям с ПФИ, 

подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета 

 

В соответствии 

с российскими 

правилами 
бухгалтерского 

учёта 
неприменимо 

7 
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной 

вариационной маржи в установленных случаях 
 0 

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

 0 

9 
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного 

актива по выпущенным кредитным ПФИ 
 0 

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ    0 

11 
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 
9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого    

 127,178 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

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

 16,397,467 



107 
 

13 

Поправка на величину неттинга денежной части (требований 

и обязательств) по операциям кредитования ценными 
бумагами 

 0 

14 
Величина кредитного риска на контрагента по операциям 

кредитования ценными бумагами 
 1,154,794 

15 
Величина риска по гарантийным операциям кредитования 
ценными бумагами 

 0 

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

13), итого 

 17,552,261 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) 

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

 20,181,480 

18 
Поправка в части применения коэффициентов кредитного 
эквивалента 

 5,982,062 

19 

Величина риска по условным обязательствам кредитного 

характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), 
итого 

 14,199,418 

Капитал риска 

20 Основной капитал  16,538,598 

21 
Величина балансовых активов и внебалансовых требований 
под риском для расчета показателя финансового рычага 

(сумма строк 3, 11, 16, 19), всего 

 214,106,889 

Показатель финансового рычага 

22 
Показатель финансового рычага по "Базелю III" (строка 20/ 

строка 21), процент   
 7.72 

 
 
16. ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВЕ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (НОРМАТИВЕ 
ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФОНДИРОВАНИЯ) 
 
Банки группы не являются системно-значимыми и не рассчитывают норматив структурной 
ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) Н28 (Н29) в соответствии с 
Положением Банка России от 26 июля 2017 года № 596-П «О порядке расчета системно 
значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива 
чистого стабильного фондирования) («Базель III»)». 
 
 
17. ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(БАНКОВСКОЙ ГРУППЕ) 
 
Принятие решений по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты 
труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых 
операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков 
находится в зоне ответственности Совета директоров в Банка. 
 
При Совете директоров Банка создан Комитет по вознаграждениям и номинациям (далее – 
Комитет), который действует на основании Положения о Комитете Совета директоров АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) по вознаграждениям и номинациям (далее – Положение о 
Комитете), утвержденным соответствующим решением Совета директоров. В соответствии 
с Положением о Комитете Комитет осуществляет поддержку Совета директоров Банка по 
вопросам подготовки и привлечения квалифицированных специалистов в области 
управления и создания необходимых стимулов для их успешной работы. Комитет является 
консультативно-совещательным органом. Решения Комитета носят рекомендательный 
характер для Совета директоров Банка. В своей деятельности Комитет полностью 
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подотчетен Совету директоров Банка. Комитет действует в рамках, предоставленных ему 
Советом директоров Банка полномочий в соответствии с Положением о Комитете. 
 
Основной целью создания Комитета является повышение эффективности работы Совета 
директоров посредством предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций 
Совету директоров по вопросам в его компетенции, а именно: 
- предварительное рассмотрение и оценка кандидатов, выдвигаемых в Совет директоров, 
исполнительные органы Банка, Ревизионную комиссию Банка, на должность 
Корпоративного секретаря Банка и органы управления его дочерних/зависимых обществ;  
- рассмотрение политики Банка по вознаграждениям/компенсациям членов органов 
управления и ключевых руководящих работников Банка;  
- предварительная оценка эффективности исполнительных органов и ключевых 
руководящих работников Банка;  
- мониторинг раскрытия информации о действующей в Банке политике по 
вознаграждению/компенсациям.  
 
В соответствии с Положением о Комитете количество членов Комитета не может быть менее 
3 (трех) человек. В соответствии с Приложением №3 к протоколу заседания Совета 
директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) от 26.11.2018 № 9 было утверждено 
Положение о мотивации Членов комитетов Совета Директоров АКБ «РОССИЙСКИЙ 
КАПИТАЛ» (АО). Решение о выплатах вознаграждений в 2018 году не принималось. 
 

В 2018 году уполномоченное структурное подразделение Банка России признало систему 
оплаты труда Банка соответствующей характеру и масштабам совершаемых Банком 
операций. 
 
Система оплаты труда Банка регулируется Положением «О системе оплаты труда и 
мотивации работников АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)», утвержденным решением 
Совета директоров 10 апреля 2015 года (протокол №7), а также Кадровой политикой АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)» (далее – Политика), утвержденной решением Совета 
директоров 31 июля 2018 г. (протокол №2). Положение обязательно к применению во всех 
подразделениях Банка и распространяется на всех работников, в т.ч. в филиалах Банка и 
действует в части, не противоречащей Политике. 
 
В соответствии с п.1.5 Положением «О системе оплаты труда и мотивации работников АКБ 
«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)» перечень должностей, принимающих риски, 
утверждается Председателем Правления Банка (Приказ от 16.08.2018 № 10-819-пр). 
 
Состав ключевых показателей и цели системы оплаты труда определены Положением «О 
системе оплаты труда и мотивации работников АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)». 
Согласно указанному Положению Банк вправе использовать как количественные, так и 
качественные КПЭ, устанавливаемые индивидуально для конкретного работника, или 
закрепляющие коллективную заинтересованность в результатах деятельности 
подразделения / Банка в целом. Состав ключевых показателей для членов коллегиального 
исполнительного органа определен решением Совета директоров (Протокол №21 от 
21.10.2013). Целевые значения КПЭ определяются на ежегодной основе соответствующими 
решениями Совета директоров на основании сметы (бюджета) развития Банка на отчетный 
период. 
 
В 2018 году решения о пересмотре системы оплаты труда Советом директоров не 
принимались ввиду отсутствия такой необходимости, информация о расходах Банка на 
оплату труда на рассмотрение Совета директоров выносится на регулярной основе 
(Протокол заседания СД Банка №1 от 25.07.2018). В 2019 г. планируется пересмотр 
Положения о системе оплаты труда и мотивации работников в силу изменения стратегии 
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развития Банка, масштаба деятельности, а также и в целях приведения в соответствие с 
Кадровой политикой Банка. 
 
Система оплаты труда работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль 
и управление рисками регламентируется Положением «О системе оплаты труда и 
мотивации работников АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)». В соответствии с п.2.6. 
указанного Положения размер фиксированной части оплаты труда данной категории 
работников составляет не менее 50% от общего размера вознаграждения.  
На основании п.4.4. данного Положения Банк вправе использовать следующие типы 
показателей в отношении указанной категории персонала: 
- результат работы Банка в целом; 
- результат работы структурного подразделения в целом; 
- обеспечение стабильного финансового положения Банка независимыми аудиторами; 
- качественное и своевременное выполнение поставленных задач, отсутствие нарушений 
трудовой дисциплины; 
- личный вклад работника в реализацию задач и функций структурного подразделения; 
- и другие качественные показатели, определенные Положением. 
 
Учет текущих и будущих рисков при определении системы оплаты труда, а также порядок 
их оценки и ее влияние на размер вознаграждений регулируется Положением «О системе 
оплаты труда и мотивации работников АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)» путем 
предоставления Банку права установления соответствующего состава показателей 
премирования, а также их целевого значения на отчетный период, в т.ч. учитывающих 
текущие и будущие риски. 
 
Выплаты, размер которых зависит от результатов деятельности, в 2018 г. в Банке для 
членов исполнительных органов и иных работников, осуществляющих функции принятия 
рисков, не производились. 
 
Возможность корректировки размера выплат с учетом долгосрочных результатов работы 
по отдельным категориям сотрудников закреплена Положением «О системе оплаты труда 
и мотивации работников АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО)» (п. 2.6.). Выплаты, размер 
которых зависит от результатов деятельности, в 2018 г. в Банке по указанным категориям 
персонала не производились. Соответственно, отсрочка (рассрочка) не применялась. 
 
Виды выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты труда, включая денежные 
средства, акции или финансовые инструменты, иные способы не применяются в 
соответствии с абзацем 6 пункта 2.4. Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О 
порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в 
кредитную организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты 
труда». 
 
Величина вознаграждения (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый 
отпуск за работу в отчетном периоде, выходные пособия, без учета страховых взносов), 
выплаченного членам Правления Банка согласно штатному расписанию, в 2018 году 
составила 85,4 млн. руб. (в 2017 г. – 58,1 млн. руб.). Существенные отклонения по 
сравнению с размером выплат в 2017 г. вызваны выплатой выходных пособий членам 
Правления Банка в 2018 г. в размере 16,8 млн. руб., а также увеличением уровня 
заработной платы в соответствии с рыночными значениями. 
 
Величина вознаграждения (оплата труда за отчетный период, ежегодный оплачиваемый 
отпуск за работу в отчетном периоде, выходные пособия, без учета страховых взносов), 
выплаченного иным работникам, осуществляющим функции принятия рисков, согласно 
штатному расписанию, в 2018 году составила 73,5 млн. руб. В 2017 г. по данной категории 



 

 


