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

Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах 
банков» – Инструкция Банка России № 199-И. 

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

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» – Агентство. 

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. 

Положение Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О плане счетов бухгалтерского 
учета для кредитных организаций и порядке его применения» – Положение Банка 
России № 579-П. 

Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности» – Положение Банка России № 590-П. 

Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери» – Положение Банка 
России № 611-П. 

Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения 
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» – 
Положение Банка России № 646-П. 

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 08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке 
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации» – Указание Банка России № 4927-У. 

Указание Банка России от 27.11.2018 № 4983-У «О формах, порядке и сроках 
раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» – 
Указание Банка России № 4983-У. 
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Введение 
 
Информация о рисках на индивидуальной основе подготовлена в соответствии с 
требованиями в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности», Указанием Банка России № 4482-У. 
 
В информации о рисках на индивидуальной основе используются данные форм отчетности 
Банка, составленных в соответствии с Указанием Банка России № 4927-У. 
 
Информация о рисках на индивидуальной основе представлена за 1 квартал 2020 года, 
начинающийся 1 января 2020 года и заканчивающийся 31 марта 2020 года (включительно).  
 
Все суммы в данной информации о рисках на индивидуальной основе приведены в тысячах 
рублей, если не указано иное. 
 
Настоящий отчет раскрывает информацию о рисках на индивидуальной основе Банка в 
форме отдельной (самостоятельной) информации.  
 
Информация о рисках на индивидуальной основе размещается в сети интернет на 
официальном сайте АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу https://domrfbank.ru/ в разделе 
«Раскрытие информации для регулятивных целей» и доступна всем заинтересованным в 
ней пользователям для ознакомления без ограничений в течение не менее трех лет с даты 
её размещения.  
 
Аудит в отношении данной информации о рисках на индивидуальной основе не проводился. 
 
Описание деятельности банка 
 
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерное общество «Банк 
ДОМ.РФ»/Joint Stock Company «Bank DOM.RF». 
 
Место нахождения кредитной организации: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10. 
 
Банк осуществляет свою деятельность в Российской Федерации с 1993 года. 
 
До декабря 2019 года АО «Банк ДОМ.РФ» осуществлял свою деятельность с учетом Плана 
финансового оздоровления (далее – «ПФО») Банка до 2025 года, являющегося 
приложением к Плану участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство, План участия) в предупреждении банкротства Банка, 
утвержденному Банком России в мае 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 
27 октября 2008 г. № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности 
банковской системы в период до 31 декабря 2014 года» (новая редакция утверждена 
решением Правления Агентства от 29 октября 2018 года (протокол № 124) и Советом 
директоров Банка России от 23 ноября 2018 года (протокол № 35)).  
 
18.12.2019 Банк России принял решение о завершении финансового оздоровления АО 
«Банк ДОМ.РФ», приняв к сведению Отчет государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» о досрочном завершении мер по предупреждению банкротства 
Банка. В результате восстановлено устойчивое финансовое положение Банка, улучшено 
качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет 
установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность 
в стандартном режиме надзора. 
 

https://domrfbank.ru/
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Главным направлением развития Банка является исполнение Поручения Президента 
Российской Федерации В. Путина №Пр-2523 от 28 декабря 2018 года о создании с участием 
АО «ДОМ.РФ» на базе Банка специализированной кредитной организации 
(уполномоченного банка в сфере жилищного строительства) для финансирования 
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.  
 
В августе 2019 года Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» (протокол № 1/1 от 
15.08.2019) была утверждена новая редакция Стратегии развития единого института 
развития в жилищной сфере на период 2019 – 2024 гг. (далее – Стратегия). Стратегией 
предусмотрено создание на базе Банка уполномоченного банка в сфере жилищного 
строительства.  
 
Деятельность Банка направлена на выполнение задач единого института развития в 
жилищной сфере (далее – ЕИРЖС), 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» 
(далее – Федеральный закон № 225-ФЗ), в том числе на развитие ипотечного жилищного 
кредитования и жилищного строительства. 
 
Основной деятельностью Банка 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 предоставляет полный спектр финансовых продуктов и услуг, связанных с жилищным 
строительством, включая проектное финансирование, мезонинное финансирование, 
расширенное банковское сопровождение проекта, открытие эскроу счетов, ипотечное 
кредитование. 
 
В 2020 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. 
 
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: 
 

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 
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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 

 
Банк включен в реестр банков, входящих в систему страхования вкладов, утвержденную 
Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании физических лиц в банках 
Российской Федерации» - свидетельство № 921 от 22 сентября 2005 года.  
 
Кредитное качество Банка подтверждено кредитными рейтингами ведущих рейтинговых 
агентств. По состоянию на 01 апреля 2020 года долгосрочные рейтинги Банка находились 
на уровне: 
- «BB+» по международной шкале агентства Fitch,  
- «ruА» по национальной шкале агентства «Эксперт РА»,  
- «А(RU)» по национальной шкале агентства «АКРА», 
- «АА-.ru» по национальной шкале рейтингового агентства НКР. 
 
По итогам 1 квартала 2020 года Банк занял 28-е место по размеру активов в рэнкинге 
«Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». 
 
По состоянию на 01 апреля 2020 года Банк располагает 35 структурными подразделениями 
(далее СП) в 21 субъекте Российской Федерации (на 01 января 2020 года: 35 СП в 21 
субъектах РФ). 
 
Обособленных и внутренних структурных подразделений за рубежом Банк не имеет. 
 
Филиальная сеть Банка на 01 апреля 2020 года представлена 4 филиалами (на 01 января 
2020 года - 6 филиалов). Филиалы Банка расположены в городах: Нижний Новгород, 
Новосибирск, Краснодар, Челябинск. 
Сеть подразделений Банка по состоянию на 01 апреля 2020 года насчитывает 4 филиала, 
14 дополнительных офисов и 17 операционных офисов. 
 
С начала отчетного года в целях оптимизации банковской сети два филиала переведены в 
статус операционных офисов, три внутренних структурных подразделения переподчинены 
Банку (Головному офису). 
 
На 31 марта 2020 года фактическая численность сотрудников Банка составила 3 131 
человек, из них: Головной офис – 2 166 человек (без учета Внутренних структурных 
подразделений Головного офиса, с учетом подразделения – Единый сервисный центр в г. 
Воронеж); Внутренние структурные подразделения Головного офиса – 372 человек, 
Филиалы – 593 человека. 
 
На 31 декабря 2019 года фактическая численность сотрудников Банка составила 2 920 
человек, из них: Головной офис – 1 989 человек (без учета Внутренних структурных 
подразделений Головного офиса, с учетом подразделения – Единый сервисный центр в г. 
Воронеж); Внутренние структурные подразделения Головного офиса – 213 человек, 
Филиалы – 718 человек.  
 
В августе 2019 года Наблюдательным советом АО «ДОМ.РФ» (протокол № 1/1 от 
15.08.2019) была утверждена новая редакция Стратегии развития единого института 
развития в жилищной сфере на период 2019 – 2024 гг. (далее – Стратегия). Стратегией 
предусмотрено создание на базе Банка уполномоченного банка в сфере жилищного 
строительства. 
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Деятельность Банка направлена на выполнение задач единого института развития в 
жилищной сфере (далее – ЕИРЖС), 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» 
(далее – Федеральный закон № 225-ФЗ), в том числе на развитие ипотечного жилищного 
кредитования и жилищного строительства. 
 
Чистая прибыль Банка за 1 квартал 2020 года составила 0,15 млрд рублей (за 1 квартал 
2019 год убыток 2,8 млрд рублей).  
Чистые процентные доходы за 1 квартал 2020 выросли на 2,6 млрд рублей (138,9%) до 4,4 
млрд рублей (1 квартал 2019: 1,9 млрд рублей) относительно аналогичного периода 
прошлого года, что обусловлено ростом чистой процентной маржи. 
Величина кредитного портфеля с учетом сделок, заключенных на межбанковском рынке по 
состоянию на 31 марта 2020 года составила 235 787 571 тыс. руб. (на 31 декабря 2019 года 
аналогичный показатель был равен 193 382 297 тыс. руб.) и продемонстрировала 
увеличение на 21,9% за 3 месяца 2020 года.                
 
С учетом всех проведенных мероприятий, в том числе создания необходимых регуляторных 
резервов, Банком выполняются все обязательные нормативы, установленные Банком России. 
По состоянию на 1 апреля 2020 года: регуляторный капитал (Базель III) составил 80,8 млрд 
руб.: достаточность собственных средств (капитала) Банка (Н 1.0) составила 28,4% по 
сравнению с 24,9% по состоянию на 31 декабря 2019 года.               
 
28.11.2019 единственным акционером Банка (решение единственного акционера от 
28.11.2019 № 24/2019) принято решение об увеличении уставного капитала Банка на 
25 410 800 000 рублей путем размещения обыкновенных акций. Решение о дополнительном 
выпуске акций зарегистрировано Банком России 23.12.2019 (индивидуальный 
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 10602312B001D).   
Банк России 27.03.2020 зарегистрировал отчет об итогах указанного дополнительного 
выпуска акций. 
 
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. 
 
Общая макроэкономическая ситуация в январе - феврале 2020 года развивалась в целом 
благоприятно для рынков жилья и ипотеки. На фоне низкой годовой инфляции (2,3% в 
феврале 2020 года) Банк России продолжил смягчение денежно-кредитной политики. 
Ключевая ставка в феврале 2020 года достигла 6,00% – нижней границы интервала 
нейтральной ставки в номинальном выражении. На этом фоне продолжилось снижение 
доходностей российских государственных облигаций практически по всем срокам 
погашения. Доходность 5 летней ОФЗ – основного индикатора стоимости фондирования 
ипотечных кредитов для банковской системы – 20 февраля 2020 года достигла 5,65% – 
минимального значения за историю российского финансового рынка. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) 
 
Раздел 1 «Информация об уровне достаточности капитала» и раздел 5 «Основные 
характеристики инструментов капитала» формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности 
капитала для покрытия рисков» по состоянию на 01.04.2020 раскрыты в составе форм 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на официальном сайте Банка по 
адресу https://domrfbank.ru/about/information/interim-reporting/. 
 
Информация о результатах сопоставления данных формы отчетности 0409806 
«Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», установленной Указанием Банка России 
№ 4927-У, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (далее 
- публикуемая форма бухгалтерского баланса), являющихся источниками для составления 
раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств 
(капитала) по состоянию на 1 апреля 2020 года раскрывается по форме таблицы 1.1 
раздела 1 Указания Банка России № 4482-У. 
 

Таблица 1.11 
 
Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления 
раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств 
(капитала) по состоянию на 01.04.2020. 

 

Н
о
м

е
р
 

  

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала 

(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи 
Номер 

строки 

Данные на 

01.04.2020, 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Номер 

строки 

Данные на 

01.04.2020, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

«Средства акционеров 

(участников)»,  

«Эмиссионный доход», 

всего,  

в том числе: 

24, 26 101 643 494 X X X 

1.1 
отнесенные в базовый 

капитал 
X 101 643 494 

«Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, 

в том числе 

сформированный:» 

1 101 643 494 

1.2 X X X 

«Источники основного 

капитала, сформированные 

за счет собственных средств» 

16 37 845 

1.3 
отнесенные в 

добавочный капитал 
X 0 

«Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 
доход, классифицируемые 

как капитал» 

31 0 

1.4 
отнесенные в 

дополнительный капитал 
X 0 

«Инструменты 
дополнительного капитала и 

эмиссионный доход» 
46 0 

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

«Источники дополнительного 

капитала, сформированные 

за счет собственных средств» 

52, 56 0 

2 

«Средства клиентов, 

оцениваемые по 
амортизированной 

стоимости», 

«Финансовые 
обязательства, 

оцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или 

убыток», всего, 

в том числе: 

16, 17 218 406 908 X X X 

2.1 

субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X 0 

«Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный 

доход, классифицируемые 

как обязательства» 

32 0 

2.2 

субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X X 

«Инструменты 

дополнительного капитала и 

эмиссионный доход», всего 

46 962 815 

2.2.1 
субординированные 

кредиты 
X 0 

из них: 
X 0 

субординированные кредиты 

3 

Переоценка основных 
средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство 

29 963 979 X X X 

3.1 

Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 
отложенное налоговое 

обязательство, 

участвующая в расчете 
дополнительного 

капитала 

х 962 815 

переоценка основных 
средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 
обязательство, участвующая 

в расчете дополнительного 

капитала 

X 962 815 

4 

«Неиспользованная 
прибыль (убыток)», 

«Переоценка по 
справедливой стоимости 

финансовых активов, 
оцениваемых по 

справедливой стоимости 

через прочий 
совокупный доход, 

уменьшенная на 
отложенное налоговое 

об-во (увеличенная на 

отложенный налоговый 

актив)» 

 28, 35 -25 025 758 

Нераспределенная прибыль 

(убыток) текущего года в 

составе дополнительного 
капитала 

X 0 

  х х х 

Нераспределенная прибыль 
(убыток) текущего года в 

составе базового капитала, в 

том числе: 

X 7 254 543 
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4.1 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 
отчетный период  в 

составе базового 

капитала 

35 149 665 

Неиспользованная прибыль 
за отчетный период в составе 

базового капитала 
X -23 392 

4.2 

Переоценка по 

справедливой стоимости 

финансовых активов, 
оцениваемых по 

справедливой стоимости 
через прочий 

совокупный доход, 
уменьшенная на 

отложенное налоговое 

об-во (увеличенная на 
отложенный налоговый 

актив) 

28 798 738 

Переоценка по справедливой 
стоимости финансовых 

активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости 

через прочий совокупный 

доход, уменьшенная на 
отложенное налоговое об-во 

(увеличенная на отложенный 
налоговый актив), 

подлежащая учету в расчете 

капитала 

X 1 519 781 

    х   
Корректировки переходного 

периода 
X -6 829 695 

4.3 

Денежные средства 
безвозмездного 

финансирования 

(вклады в имущество) 

32 10 900 000 

Денежные средства 
безвозмездного 

финансирования (вклады в 

имущество) 

X 10 900 000 

5 

«Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные 
запасы», всего, 

в том числе: 

11 7 835 687 X X X 

5.1 

нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, 

из них: 

X 1 235 740 X X X 

5.1.1 

иные нематериальные 

активы (кроме деловой 
репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

таблицы) 

X 1 235 740 

«Нематериальные активы 

(кроме деловой репутации и 
сумм прав по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 
вычетом отложенных 

налоговых обязательств» 

(строка 5.2 таблицы) 

9 1 235 740 

5.2 

нематериальные активы, 

уменьшающие 

добавочный капитал 

X 0 

«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 

56,3 0 

6 

«Отложенный налоговый 

актив», всего, 

в том числе: 

10 4 586 259 X X X 
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6.1 

отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

X X 

«Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли» 

10 379 372 

7 
«Отложенное налоговое 

обязательство» 
20 684 884 X X X 

8 

«Средства в кредитных 
организациях», «Чистая 

ссудная задолженность, 
оцениваемая по 

амортизированной 
стоимости», «Чистые 

вложения в финансовые 

активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прочий 
совокупный доход», 

«Чистые вложения в 

ценные бумаги и иные 
финансовые активы, 

оцениваемые по 
амортизированной 

стоимости (кроме 
ссудной 

задолженности)», 

«Инвестиции в дочерние 
и зависимые 

организации», всего, 

3, 5, 6, 

7, 8 
287 076 944 X X X 

  в том числе:           

8.1 

несущественные 

вложения в базовый 
капитал финансовых 

организаций 

X 0 

«Несущественные вложения 

в инструменты базового 
капитала финансовых 

организаций» 

18 0 

8.2 

существенные вложения 
в базовый капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 X X X 

8.2.1 X X X 

«Существенные вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 
организаций», отнесенные в 

расчет базового капитала 

19 0 

    х   
Корректировки переходного 

периода 
X 0 

8.3 

существенные вложения 
в добавочный капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

«Существенные вложения в 
инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций» 

40 0 

8.4 

несущественные 

вложения в 
дополнительный капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

«Несущественные вложения 
в инструменты 

дополнительного капитала 

финансовых организаций» 

54 0 

8.5 существенные вложения 
в дополнительный 

X 0 «Существенные вложения в 
инструменты 

55 0 
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капитал финансовых 

организаций 

дополнительного капитала 

финансовых организаций» 

9 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

35 -25 974 161 X X X 

9.1 

Прибыль (убытки) 

прошлых лет в составе 

базового капитала 

х -25 974 161 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) 
прошлых лет в составе 

базового капитала 

2,1 -28 308 084 

9.1.1 х х х 
Корректировки переходного 

периода 
X -240 022 

10 Резервный фонд 27 878 103 X X X 

10.1 

Резервный фонд в 

составе базового 

капитала 

х 878 103 

Резервный фонд, 

являющийся источником 

базового капитала 

3 878 103 

11 

оценочные резервы под 

ожидаемые кредитные 

убытки 

34 64 639 

оценочные резервы под 

ожидаемые кредитные 

убытки 

X 0 

 
Банк не является участником банковской группы в рамках Положения Банка России № 509-
П и соответственно не составляет консолидированную отчетность банковской группы, 
представляемую в целях надзора (данные по форме таблиц 1.2 и 1.3 раздела 1 Указания 
Банка России № 4482-У не раскрываются).  
 
С 2018 года расчет регуляторного капитала осуществляется кредитными организациями в 
соответствии с Положением Банка России № 646-П. Данный подход предусматривает три 
уровня капитала – базовый, основной, совокупный. Основной капитал состоит из базового 
и добавочного капиталов, совокупный – из основного и дополнительного капиталов. 
Достаточность капитала регулируется тремя нормативами применительно к каждому 
уровню капитала: Н1.1 (для базового), Н1.2 (для основного) и Н1.0 (для совокупного). 
 
Размер капитала на покрытие кредитного, рыночного, операционного и товарного рисков 
регулируется установленными предельными значениями нормативов достаточности 
собственных средств (капитала) банка. Расчет нормативов достаточности капитала 
осуществляется в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И, Указанием Банка 
России от 31.08.2018  № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к 
которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к 
указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями 
нормативов достаточности капитала», Положением Банка России от 03.12.2015 № 511-П 
«Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» и 
Положением Банка России от 03.09.2018 № 652-П «О порядке расчета размера 
операционного риска». 
 
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, банки должны поддерживать 
соотношение капитала и активов, взвешенных с учетом риска («нормативы достаточности 
капитала») выше определенных минимальных уровней. Банк России устанавливает 
следующие обязательные требования к достаточности базового капитала, основного 
капитала и собственных средств: 4.5%, 6.0% и 8.0%. 
 
В отчетном периоде Банком выполнялись все обязательные нормативы, установленные 
Банком России, в том числе нормативы достаточности капитала с учетом применения 
надбавки поддержания достаточности капитала в размере 2.5%.  
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Достаточность капитала регулируется тремя нормативами применительно к каждому 
уровню капитала: Н1.1 (для базового), Н1.2 (для основного) и Н1.0 (для совокупного). 
 
Нормативы достаточности капитала Банка на 1 апреля 2020 и 1 января 2020 года 
представлены следующим образом: 
 

 По состоянию на 1 апреля 2020 
 

По состоянию на 1 января 2020 

Норматив 
Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

 
Нормативное 

значение 

Фактическое 

значение 

Н1.1 4.5% 28.2% 
 

4.5% 24.6% 

Н1.2 6% 28.2%  6% 24.6% 

Н1.0 8% 28.4%  8% 24.9% 

 
Увеличение значений нормативов в отчетном периоде связано с увеличением размера 
капитала (собственных средств) Банка. 
 
Соотношение основного капитала и собственных средств Банка по состоянию на 1 апреля 
2020 года и 1 января 2020 года, представлены следующим образом: 
 

 

на 01.04.2020 на 01.01.2020 

Основной капитал, (тыс. руб.) 79 815 099 60 142 346 

Собственные средства (капитал), (тыс. руб.)               

в том числе: 
80 777 914 61 104 644 

Соотношение основного капитала к собственным 

средствам, %  
98,8% 98,4% 

 
Инновационных, сложных или гибридных инструментов собственных средств (капитала) у 
Банка не имеется. 
 
Требования к контрагентам – нерезидентам стран, в которых установлена антициклическая 
надбавка, у Банка на 01.04.2020 отсутствуют. 
 
Отдельных элементов собственных средств, удовлетворяющих требованиям их 
постепенного исключения из расчета собственных средств в переходных периодах, 
установленных Положением Банка России № 646-П у Банка не имеется. 
 
Банк не рассчитывает коэффициенты (показатели) с применением значения показателя 
размера собственных средств (капитала), определяемого в соответствии с Положением 
Банка России № 646-П, не являющиеся обязательными нормативами или иными 
показателями, установленными Банком России, и, соответственно, не раскрывает в составе 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности информацию о таких коэффициентах 
(показателях). 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
 
Раздел 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)» на 01.04.2020 год, установленной Указанием Банка России 
№4927-У, содержащий информацию об основных показателях деятельности Банка, 
раскрыт Банком в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 1 квартал 2020 года на официальном сайте Банка по ссылке 
https://domrfbank.ru/about/information/interim-reporting/. 
 
Методология расчета показателей, указанных в строках 21 - 38 раздела 1 формы 0409813 
определена Положением банка России № 646-П и Инструкцией Банка России № 199-И. 
 
В таблице ниже представлена информация по состоянию на 01 апреля 2020 года и на 
01 января 2020 года о размере требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, и 
о 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.) 

Н
о
м

е
р
 

Наименование показателя 

Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

Минимальный 
размер капи-

тала, необхо-
димый для по-

крытия рисков 

данные на 
01.04.2020 

данные на 
01.01.2020 

данные на 
01.04.2020 

1 2 3 4 5 

1 
Кредитный риск (за исключением кредит-
ного риска контрагента), всего, в том числе: 

263 436 752 219 308 469 21 074 940 

2 
      при применении стандартизированного   
      подхода 

263 436 752 219 308 469 21 074 940 

3 при применении базового ПВР X X X 

4 

при применении подхода на основе 

взвешивания по уровню риска по  требова-
ниям по специализированному  кредитова-

нию и вложениям в доли участия  (ПВР) 

X X X 

5 при применении продвинутого ПВР X X X 

6 
Кредитный риск контрагента, всего, в том 
числе: 

644 281 670 215 51 542 

7 
при применении стандартизированного  
подхода 

644 281 670 215 51 542 

8 
при применении метода, основанного на  
внутренних моделях 

X X X 

https://domrfbank.ru/about/information/interim-reporting/
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9 при применении иных подходов X X X 

10 

Риск изменения стоимости кредитных требо-

ваний в результате ухудшения кредитного 
качества контрагента по внебиржевым сдел-

кам ПФИ 

4 788 4 882 383 

11 

Инвестиции в долевые ценные бумаги (ак-
ции, паи в паевых инвестиционных фондах) 

и доли участия в уставном капитале юриди-

ческих лиц, не входящие в торговый порт-
фель, при применении упрощенного под-

хода на основе взвешивания по уровню 
риска в ПВР 

X X X 

12 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - сквозной подход 
0 0 0 

13 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - мандатный подход 
0 0 0 

14 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - резервный подход 
0 0 0 

15 Риск расчетов X X X 

16 

Риск секьюритизации (за исключением 

риска секьюритизации торгового портфеля), 

всего, в том числе: 

0 0 0 

17 
при применении ПВР, основанного на  

рейтингах 
X X X 

18 

при применении подхода на основе рей-
тингов кредитных рейтинговых агентств, 

включая подход, основанный на внутренних  
оценках 

X X X 

19 
при применении стандартизированного  

подхода 
0 0 0 

20 Рыночный риск, всего, в том числе: 124 988 404 375 9 999 

21 
при применении стандартизированного  

подхода 
124 988 404 375 9 999 

22 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
X X X 

23 

Корректировка капитала в связи с перево-

дом ценных бумаг из торгового портфеля в 

неторговый портфель 

X X X 

24 Операционный риск 11 638 650 16 100 750 931 092 

25 

Активы (требования) ниже порога суще-
ственности для вычета из собственных 

средств (капитала), взвешенные с коэффи-
циентом 250% 

8 805 008 8 805 093 704 401 

26 

Минимальный размер корректировки на пре-
дельный размер снижения кредитного и опе-

рационного риска при применении ПВР и 
продвинутого (усовершенствованного) под-

хода 

X X X 
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27 
Итого  
(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 

14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

284 654 467 245 293 784 22 772 357 

 
Рост требований (обязательств), взвешенных по уровню риска на 1 апреля 2020 года 
по сравнению с 1 января 2020 года в основном связан с увеличением кредитного риска. 
 
3. СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
БАНКА И ДАННЫХ ОТЧЕТНОСТИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ БАНКОМ В БАНК РОССИИ В 
ЦЕЛЯХ НАДЗОРА 
 
Сопоставление данных промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и данных 
отчетности, представляемой в Банк России в целях надзора, осуществляется в соответствии 
с разделом III Указания Банка России № 4482-У.  
 
Под обремененными активами Банком 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, по состоянию на 01 апреля 2020 года и 01 января 2020 года представлена в 
таблицах ниже. 

Таблица 3.3 
 

Сведения об обремененных и необремененных активах на 01.04.2020 
(тыс. руб.) 

Н
о
м

е
р
 

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: 
6 354 317 0 317 964 877 44 424 090 

2 
долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 
0 0 0 0 

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 
юридических лиц, не 
являющихся кредитными 

организациями 

0 0 0 0 

3 
долговые ценные бумаги, 
всего, 

в том числе: 

6 354 317 0 47 216 381 44 424 090 

3.1 
кредитных организаций, 
всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 
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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: 

6 354 317 0 47 216 381 44 424 090 

3.2.1 
  имеющих рейтинги 
долгосрочной   

  кредитоспособности 

6 354 317 0 47 216 381 44 424 090 

3.2.2 

  не имеющих рейтингов  

  долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 

Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных 
организациях 

0 0 5 693 187 0 

5 
Межбанковские кредиты 
(депозиты) 

0 0 24 661 633 0 

6 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 
являющимся кредитными 

организациями 

0 0 44 905 667 0 

7 
Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 
0 0 131 693 285 0 

8 Основные средства 0 0 22 979 202 0 

9 Прочие активы 0 0 40 815 522 0 

 

Таблица 3.3 
 

Сведения об обремененных и необремененных активах на 01.01.2020 
(тыс. руб.) 

Н
о
м

е
р
 

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: 

930 443 0 277 910 153 41 229 133 

2 
долевые ценные бумаги, всего, 
в том числе: 

0 0 0 0 
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2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 
юридических лиц, не 
являющихся кредитными 

организациями 

0 0 0 0 

3 

долговые ценные бумаги, 

всего, 

в том числе: 

930 443 0 44 296 492 41 229 133 

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: 

930 443 0 44 296 492 41 229 133 

3.2.1 

  имеющих рейтинги    

  долгосрочной   
  кредитоспособности 

930 443 0 44 296 492 41 229 133 

3.2.2 

  не имеющих рейтингов  

  долгосрочной    
  кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 
Средства на корреспондентских 
счетах в кредитных 

организациях 

0 0 5 131 548 0 

5 
Межбанковские кредиты 

(депозиты) 
0 0 15 878 130 0 

6 

Ссуды, предоставленные 
юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

0 0 30 697 824 0 

7 
Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

0 0 110 107 759 0 

8 Основные средства 0 0 11 393 506 0 

9 Прочие активы 0 0 60 404 895 0 

 
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 Банка являются средства населения во вкладах и средства 
других клиентов. 
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Банк 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». 
 
Определение критериев перехода всех рисков и выгод (либо их значительной части) 
осуществляется в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 
При передаче ценных бумаг по договору займа, 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 579-П. 
 
На внебалансовых счетах № 91411 «Ценные бумаги, переданные в обеспечение по 
привлеченным средствам», 91412 «Имущество, переданное в обеспечение по 
привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов», 91413 
«Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам» 
отражается соответственно балансовая стоимость ценных бумаг (включая векселя), иного 
имущества, драгоценных металлов, переданных в обеспечение по привлеченным 
средствам.  
Корректировка стоимости обеспечения, отраженного на вышеуказанных внебалансовых 
счетах, для приведения к балансовой стоимости осуществляется не реже одного раза в 
месяц (в последний день месяца), а также при изменении балансовой стоимости 
переданного в обеспечение актива.  
Если переданные в обеспечение ценные бумаги отражаются на балансовых счетах по 
справедливой стоимости, то результаты переоценки таких ценных бумаг подлежат 
отражению на счете № 91411 при изменении справедливой стоимости.  
Балансовая стоимость прав требования по кредитным договорам, переданным в залог по 
привлеченным средствам, отражается по счету № 91412 в сумме, равной сумме 
непогашенного основного долга и начисленных процентов по соответствующему 
кредитному договору. Корректировка балансовой стоимости прав требования по 
кредитным договорам, переданным в залог, производится в связи с изменением 
(уменьшением/увеличением) суммы основного долга и начисленных процентов по 
соответствующему кредитному договору на дату корректировки. 
 
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 Банка. 
 
Существенные изменения за период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2020: 
• рост межбанковских кредитов на 8,8 млрд руб.;  
• рост портфеля облигаций на 2,9 млрд руб.; 
• рост портфеля ссуд, предоставленных физическим лицам на 21,6 млрд руб. в связи с 
увеличением объема новых выдач; 
• рост портфеля ссуд, предоставленных юридическим лицам, не являющимся кредитными 
организациями на 14,2 млрд руб. 
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Информация об операциях с контрагентами–нерезидентами раскрывается в соответствии с 
таблицей 3.4. Указания Банка России №4482-У и по состоянию на 01.04.2020 представлена 
следующим образом: 
 

Таблица 3.4 
 

Информация об операциях с контрагентами–нерезидентами на 01.04.2020 
(тыс. руб.) 

Н
о
м

е
р
 

Наименование показателя 
Данные на 

01.04.2020 

Данные на 
начало 

отчетного года  

01.01.2020 

1 2 3 4 

1 
Средства на корреспондентских счетах в банках-

нерезидентах 
1 532 731 911 874 

2 
Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, 

всего, в том числе: 
 0 201 482 

2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 
юридическим лицам-нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 
0 0 

2.3 физическим лицам-нерезидентам  0 201 482 

3 
Долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, всего, 

в том числе: 
7 446 970 6 349 661 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 7 446 970 6 349 661 

3.2 
не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, в том числе: 0 7 463 017 

4.1 банков-нерезидентов 0 911 874 

4.2 
юридических лиц-нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями 
 0 6 349 661 

4.3 физических лиц-нерезидентов 0 201 482 

 
За отчетный период, по сравнению с данными на 01.01.2020, произошло увеличение 
объема ссуд, предоставленных банкам-нерезидентам, а также ценных бумаг, имеющих 
рейтинг долгосрочной кредитоспособности за счет переоценки из-за роста курсов валют, в 
рамках текущей деятельности Банка. 
 
 
4. КРЕДИТНЫЙ РИСК 
 
Общая информация о величине кредитного риска Банка, методах снижения кредитного 
риска, о величине кредитного риска в соответствии со стандартизированным подходом и в 
соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов раскрывается на годовой и 
полугодовой основе, за исключением нижеприведенной информации. 
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В Банке 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 более высокую категорию качества, чем это предусмотрено 
критериями оценки кредитного риска Положения Банка России № 590-П и Положением 
Банка России № 611-П раскрывается Банком по форме таблицы 4.1.2 Раздела IV Указания 
Банка России № 4482-У. 
 

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 01.04.2020 
 

Н
о
м

е
р
 

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 

% тыс. руб. % тыс. руб. % 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: 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1 ссуды 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Реструктурированные 
ссуды 

27 665 21 5 810 1,45 401 -19,55 -5 509 

3 

Ссуды, 

предоставленные 
заемщикам для 

погашения долга по 

ранее 
предоставленным 

ссудам 

1 695 321 21 356 017 0,51 8 564 -20,49 -347 453 

4 

Ссуды, 
использованные для 

предоставления 

займов третьим лицам 
и погашения ранее 

имеющихся 
обязательств других 

0 0 0 0 0 0 0 
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заемщиков, всего, в 

том числе: 

4.1 

перед 
отчитывающейся 

кредитной 
организацией 

0 0 0 0 0 0 0 

5 

Ссуды, 

использованные для 

приобретения и (или) 
погашения 

эмиссионных ценных 
бумаг 

0 0 0 0 0 0 0 

6 

Ссуды, 

использованные для 

осуществления 
вложений в уставные 

капиталы других 
юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

7 

Ссуды, возникшие в 

результате 

прекращения ранее 
существующих 

обязательств 
заемщика новацией 

или отступным 

0 0 0 0 0 0 0 

8 

Условные 

обязательства 
кредитного характера 

перед контрагентами, 
имеющими признаки, 

свидетельствующие о 

возможном отсутствии 
у них реальной 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Существенные изменения активов и условных обязательств кредитного характера, 
классифицированных в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено 
критериями нормативных документов Банка России, по сравнению с предыдущим отчетным, 
периодом отсутствуют. 
 
Банк 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 (информация для раскрытия 
по форме таблицы 4.8 раздела IV Указания Банка России № 4482-У отсутствует). 
   
 
5. КРЕДИТНЫЙ РИСК КОНТРАГЕНТА 
 
Банк рассматривает кредитный риск контрагента, как риск дефолта контрагента до 
завершения расчетов по операциям с ПФИ, сделкам РЕПО и аналогичным сделкам. 
 
Общая информация о величине кредитного риска контрагента Банка не раскрывается, 
поскольку подлежит раскрытию на полугодовой основе. 
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Банк 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. 
 
6. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА: РАЗМЕР ТРЕБОВАНИЙ К 
КАПИТАЛУ В ОТНОШЕНИИ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА 
 
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»). 
 
Величина операционного риска, покрываемая капиталом Банка, по состоянию на 01 апреля 
2020 составила 931 092 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2020 – 1 288 060 тыс. руб.) 
 
Данные о минимальном размере требований к капиталу в отношении операционного риска 
в базовом индикативном подходе раскрываются в соответствии с п. 2.6 № 4482-У. 
 

(тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Данные на 

01.04.2020 

Данные на 

01.01.2020 

Операционный риск, всего: 931 092 1 288 060 

Доходы для целей расчета капитала на покрытие 

операционного риска, всего,  

в том числе: 

18 621 839 25 761 204 

   Чистые процентные доходы 9 354 044 17 407 095 

   Чистые непроцентные доходы 9 267 795 8 354 109 

Количество лет, предшествующих дате расчета 

величины операционного риска 
3 3 

 
 
7. ИНФОРМАЦИЯ О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА БАНКОВСКОГО ПОРТФЕЛЯ  
 
Под процентным риском банковской книги (или ПРБК) понимают риск ухудшения 
финансового положения Банка вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, 
стоимости активов в результате изменения процентных ставок на рынке. 
 
Среди основных источников ПРБК выделяют: 

‒ риск переоценки – риск, возникающий из-за разницы в сроках погашения или 
пересмотра ставок активов и обязательств Банка; 

‒ 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. 
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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 пробелов 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.  
 
Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и капитал Банка в 
разрезе видов валют раскрывается на ежеквартальной основе в соответствии с подпунктом 
2.4.5 №4482-У. 
 
В таблице ниже показано влияние роста и падения процентных ставок на чистые 
процентные доходы Банка на горизонте 1 год по состоянию на 31 марта 2020 года и 
31 декабря 2019 года: 
 

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

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019 

Российский рубль 910 594 1 519 303 (910 594) (1 519 303) 

Иностранная валюты 76 853 76 300 (76 853) (76 300) 

Итого 987 446 1 595 602 (987 446) (1 595 602) 

 
 
8. ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 
 
Банк не является системно значимым, в связи с этим не обязан 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 Банком не раскрываются. 
 
 
9. ФИНАНСОВЫЙ РЫЧАГ БАНКА 
 
Информация о нормативе финансового рычага по форме строк 13 - 14а раздела 1 
«Сведения об Показатель финансового рычага призван: 
 дополнять регулятивные требования к достаточности собственных средств (капитала) 

наряду с показателями достаточности собственных средств (капитала), 
рассчитываемыми по отношению к активам, взвешенным на коэффициенты риска; 

 ограничивать накопление рисков отдельными кредитными организациями и 
банковском секторе в целом; 

consultantplus://offline/ref=FD397C2840E356AAC07B0473202C2D18864DCDFFCEBBD921D608B34324DA12FBC73FFCAF05E4C790B5B98389A5ED4F6233AE3EEC6582F4EEI4SFH
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 препятствовать проведению кредитными организациями чрезмерно агрессивной 
бизнес-политики за счет привлечения заемных средств. 

 
Показатель финансового рычага рассчитывается как отношение величины основного 
капитала Банка, рассчитанной в соответствии с Положением Банка России № 646-П, к 
совокупной величине стоимости активов, отраженных на счетах бухгалтерского учета с 
учетом переоценки, условных обязательств кредитного характера и кредитного риска по 
срочным сделкам и производным финансовым инструментам, за вычетом сформированного 
резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
соответствии с Положением Банка России № 590-П или резерва на возможные потери в 
соответствии с Положением Банка России № 611-П. 
 
Минимально допустимое числовое значение норматива финансового рычага (Н1.4) 
установлено Банком России в размере 3,0%. 
 
В таблице ниже приведен расчет финансового рычага на 31 марта 2020 года и 31 декабря 
2019 года. 

Наименование показателя 31 марта 2020 31 декабря 2019 

Капитал и риски   

Основной капитал 79 815 099 60 142 346 

Величина балансовых активов и 
внебалансовых требований под риском для 
расчета показателя финансового рычага, 
всего: 

367 357 213 334 210 915 

Показатель финансового рычага    

Показатель финансового рычага по Базелю III 21.70% 18.00% 

 
Информация о значении норматива финансового рычага и о его расчете на 01.04.2020 
приведена в разделе 1 «Сведения об обязательных нормативах» и, соответственно, в 
разделе 2 «Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)» формы 
отчетности 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового 
рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» раскрываемой в 
составе промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, 
расположенной на сайте Банка: https://domrfbank.ru/about/information/interim-reporting/. 
 
Изменение значения норматива финансового рычага в отчетном периоде связано с 
увеличением размера капитала (собственных средств) Банка. 
 
Расхождения между размером активов, определенных в соответствие с бухгалтерским 
балансом Банка, и величиной балансовых активов, используемых при расчете норматива 
финансового рычага, представлены ниже: 
 

Наименование показателя 31.03.2020 

Размер активов в соответствии с бухгалтерским 
балансом (публикуемая форма), всего 

317 964 877   

Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском 
для расчета показателя финансового рычага, всего: 

367 357 213 

Расхождения -49 392 336 

 
Существенные расхождения между размером активов, определенных в соответствии с 
бухгалтерским балансом кредитной организации (без учета справедливой стоимости ПФИ, 
представляющих собой актив, и активов по операциям, связанным с отчуждением 

https://domrfbank.ru/about/information/interim-reporting/
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(приобретением) ценных бумаг с одновременным принятием обязательства по их 
обратному приобретению (отчуждению), а также операциям займа ценных бумаг), и 
величиной балансовых активов, используемых для расчета норматива финансового рычага, 
связаны с включением в расчет показателя финансового рычага величины риска по 
условным обязательствам кредитного характера с учетом умножения величины условных 
обязательств без риска на коэффициент 0,1. 
 
 
Способ и место раскрытия информации 
 
В соответствии с требованиями Указания Банка России № 4481-У Банк раскрывает 
информацию о рисках на индивидуальной отчетности Банка в форме отдельной 
(самостоятельной) информации путем размещения в сети Интернет на сайте Банка по 
адресу https://domrfbank.ru/about/information/disclosure/. 
 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка и пояснительная 
информация за период с 01 января по 30 марта 2020 года, подготовленная в соответствии 
с Указанием Банка России № 4927-У и Указанием Банка России от 27.11.2018 № 4983-У 
«О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей 
деятельности» раскрыта в сети Интернет на общедоступном сайте АО «Банк ДОМ.РФ» –  
https://domrfbank.ru/about/information/interim-reporting/ 
 
 
 
Заместитель Председателя Правления       
М. Грицкевич 

https://domrfbank.ru/about/information/interim-reporting/

