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Общие положения 
 

 

Информация о процедурах управления рисками и капиталом, включая информацию о стратегии 

в области управления рисками ООО «Инбанк» (далее – «Банк»), методологии определения 

показателей склонности к риску, методов оценки и снижения рисков, процедур контроля за их 

объемами, а также информация о размере требований к капиталу для покрытия рисков раскрыта в 

Пояснительной информации к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

состоянию на 01 октября 2020 года (Раздел 8, Информация о принимаемых Банком рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом). Ниже раскрывается обязательная цифровая 

информация с необходимыми текстовыми пояснениями к ней в соответствии с Приложением к 

Указанию Банка России от 07.08.2017 года N 4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной 

организацией (головной кредитной организацией банковской группы) информации о принимаемых 

рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом» (далее – Указание 4482-У). 

Наименования разделов соответствуют разделам Приложения к Указанию 4482-У, также как номера, 

форма и названия таблиц, в которых раскрывается информация. Таблицы, которые не нумерованы, 

имеют произвольную форму и приведены в дополнение к обязательным таблицам. В случае, если 

Банк не использует (не применяет) методы, в соответствии с которыми предлагается раскрыть 

информацию, таблица либо не приводится целиком, либо ячейки, в которых подобная цифровая 

информация должна быть отражена, заполняются нулями (не применимо). 

 

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

Банк раскрывает информацию в составе форм промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 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 - форма 0409808, отчет об уровне достаточности капитала), 

установленной Указанием Банка России от 08 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и 

порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации (далее - Указание 4927-У) на официальном сайте Банка по адресу https://in-

bank.ru/upload/Reporting_2020_10_01.pdf.pdf. В Таблице 1.1 приводится информация по состоянию 

на 01.10.2020 года согласно Указанию 4482-У о результатах сопоставления данных формы 

отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)", установленной Указанием 4927-

У, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации (далее - публикуемая 

форма бухгалтерского баланса), являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об 

уровне достаточности капитала (формы 0409808), с элементами собственных средств (капитала) по 

форме таблицы 1.1 Указания 4482-У. 

 

Таблица 1.1 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 

1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных средств (капитала) 

 

Номер 

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 

формы 0409808) 

Наименование статьи 

Номе

р 
строк

и 

Данные на 
отчетную дату, 

тыс. руб. 
Наименование показателя 

Но

мер 
стр
оки 

Данные на 
отчетную дату, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
"Средства акционеров 
(участников)", "Эмиссионный 
доход", всего, 

24, 26 1 162 586 X X X 
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в том числе: 

1.1 отнесенные в базовый капитал X 1 162 586 

"Уставный капитал и 
эмиссионный доход, всего, 

1 1 162 586 

в том числе 
сформированный:" 

1.2 отнесенные в добавочный капитал X 0 

"Инструменты добавочного 
капитала и эмиссионный 
доход, классифицируемые 
как капитал" 

31 0 

1.3 
отнесенные в дополнительный 
капитал 

X 0 

"Инструменты 

дополнительного капитала и 
эмиссионный доход" 

46 

0 

 
 

2 

"Средства кредитных 
организаций", "Средства 
клиентов, не являющихся 
кредитными организациями", 
всего, 

15, 16 
 

16 382 005  
X X X 

в том числе: 

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 

47 
 

500 000  
 

2.2.1   X   
из них: субординированные 
кредиты 

X 500 000 

3 

"Основные средства, 
нематериальные активы и 

материальные запасы", всего, 
11 
 

 
523 059  

X X X 

в том числе: 

3.1 
нематериальные активы, 
уменьшающие базовый капитал 
всего, из них: 

X 
 

22 116 
  

X X X 

3.1.1 

деловая репутация (гудвил) за 
вычетом отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.1 
настоящей таблицы) 

X 0 

"Деловая репутация (гудвил) 
за вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 
(строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

8 0 
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3.1.2 

иные нематериальные активы 
(кроме деловой репутации) за 
вычетом отложенных налоговых 
обязательств (строка 5.2 
настоящей таблицы) 

X 
22 116 

  

"Нематериальные активы 
(кроме деловой репутации и 
сумм прав по обслуживанию 
ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 
налоговых обязательств" 
(строка 5.2 настоящей 
таблицы) 

9 
22 116 

  

4 

"Отложенный налоговый актив", 

всего, 10 
 
0 
  

X X X 

в том числе: 

4.1 
отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей прибыли 

X 
  
0 

 

"Отложенные налоговые 
активы, зависящие от 

будущей прибыли" 

10 0 

4.2 
отложенные налоговые активы, не 
зависящие от будущей прибыли 

X 0 
"Отложенные налоговые 
активы, не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 0 

5 

"Отложенные налоговые 
обязательства", всего, 

20 
 

41 702 
  

X X X 
из них: 
  

5.1 
уменьшающие деловую 
репутацию (строка 3.1.1 
настоящей таблицы) 

X 0 X X   

5.2 

уменьшающие иные 

нематериальные активы (строка 
3.1.2 настоящей таблицы) 

X 

 

22 116 
  

X X 

 
 

22 116 
 
 

6 

"Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)", всего, 25 0 X X X 

в том числе: 

6.1 уменьшающие базовый капитал X 0 
"Вложения в собственные 
акции (доли)" 

16 0 

6.2 
уменьшающие добавочный 
капитал 

X 0 

"Вложения в собственные 

инструменты добавочного 
капитала", "собственные 
акции (доли), приобретенные 
(выкупленные) у акционеров 
(участников)", подлежащие 
поэтапному исключению 

37, 
41 

0 
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6.3 
уменьшающие дополнительный 
капитал 

X 0 

"Вложения в собственные 

инструменты 
дополнительного капитала" 

52 
 
9 

7 

"Средства в кредитных 
организациях", "Чистая ссудная 
задолженность", "Чистые 
вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи", "Чистые вложения в 
ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения", всего, 

3, 5, 
6, 7 

 
15 507 769 

 
  

X X X 

в том числе: 
  

7.1 
несущественные вложения в 
базовый капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Несущественные вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

18 0 

7.2 
существенные вложения в 
базовый капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные вложения в 
инструменты базового 
капитала финансовых 
организаций" 

19 0 

7.3 
несущественные вложения в 
добавочный капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные вложения в 
инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 

существенные вложения в 

добавочный капитал финансовых 
организаций 

X 0 

"Существенные вложения в 
инструменты добавочного 
капитала финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 
несущественные вложения в 
дополнительный капитал 
финансовых организаций 

X 0 

"Несущественные вложения в 
инструменты 
дополнительного капитала 
финансовых организаций" 

54 0 

7.6 
существенные вложения в 
дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 

"Существенные вложения в 
инструменты 
дополнительного капитала 
финансовых организаций" 

55 0 

8 Резервный фонд 27 75 426 Резервный фонд 3 75 426 

9 
Неиспользованная прибыль 
(убыток) 
 

35 
 

1 283 379  
Нераспределенная прибыль 
(убыток) 
  

2 
1 305 241 
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В течение 3 квартала 2020 года Банк не изменял политику по управлению капиталом, включая 

изменения количественных данных, установленных в целях управления капиталом. 

В отчетном периоде Банк выполнял требования к капиталу, установленные Банком России и 

внутренними документами Банка (с учетом положений переходного периода к определению 

величины собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской группы), 

установленных Положением Банка России от 04 июля 2018 года N 646-П "О методике определения 

величины собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")"). По состоянию на 

01.10.2020 года в ООО "Инбанк" требования к капиталу в отношении кредитного риска контрагентов 

сформированы только контрагентами, являющимися резидентами Российской Федерации. 

Контрагенты-резиденты стран, в которых установлена величина антициклической надбавки, не 

формировали требования к капиталу (перечень таких стран приведен на официальном сайте Банка 

Международных Расчетов https://www.bis.org/bcbs/ccyb/).  

 

Раздел II. Информация о системе управления рисками 
 

Информация о системе управления рисками, в том числе о стратегии управления рисками и 

капиталом Банка, утверждаемой Советом директоров Банка, а также терминах, методах и 

процедурах, используемых Советом директоров для оценки и управления риском, и раскрытия 

информации о склонности к риску, установленной в Банке в отношении основных направлений 

деятельности Банка и всех значимых для нее рисков указана в Пояснительной информации к 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 октября 2020 года 

(Раздел 6. «Сопроводительная информация к Отчету об уровне достаточности капитала», Раздел 8 

«Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом). 

В следующей ниже Таблице 2.1 (согласно Указанию 4482-У) представлена информация о 

требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере капитала, 

необходимом для покрытия рисков. При этом минимальный размер капитала в графе 5 определяется 

как произведение значений показателей из графы 3 на минимально допустимое значение норматива 

Н1.0, установленное Банком России. 

Кроме того, ряд показателей в Таблице 2.1 не заполнены по той причине, что Банк не проводил 

сделок секьюритизации, в отношении которых определяются требования к капиталу в целях расчета 

собственных средств (капитала), а также не применяет подход (и не имеет разрешение на его 

применение), основанный на управлении кредитными рисками и модели количественной оценки 

кредитных рисков, используемые для определения величины кредитного риска при применении 

подхода на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР) в целях расчета нормативов достаточности 

капитала. 

Для определения величины кредитного риска и риска контрагента Банк применяет 

стандартизированный подход в соответствии с Инструкцией Банка России от 29.11.2019 года N 199-

И «Об обязательных нормативах банков» (далее - Инструкция 199-И).  

В Таблице 2.1 на 01.10.2020 года по строкам 1 и 2 указан кредитный риск по взвешенным 

активам, рассчитанным в соответствии п. 2.3, и кредитный риск по условным обязательствам 

кредитного характера КРВ, рассчитанный в соответствии с приложением 2 Инструкции 199-И. В 

строке 6 отражен кредитный риск на центрального контрагента, а именно, «Небанковская кредитная 

организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное 

общество)», краткое наименование – «НКО НКЦ (АО)», соответствующий коду 8847 приложения 1 

Инструкции 199-И (качество управления контрагента оценено Банком России как 

удовлетворительное в порядке, установленном Указанием Банка России от 3 декабря 2012 года N 

2919-У "Об оценке качества управления кредитной организации, осуществляющей функции 

центрального контрагента"), и составил на 01.10.2020 года сумму 532 023 тыс. руб. и учтен в суммах, 

указанных по строкам 6 и 7 Таблицы. 

 

 

 

https://www.bis.org/bcbs/ccyb/
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Таблица 2.1 

Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, и о минимальном 

размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

                                     тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 
необходимый 

для покрытия 

рисков 

данные на 

отчетную дату 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 

Кредитный риск (за исключением 

кредитного риска контрагента), всего, в 

том числе: 

16 017 636 14 442 070 1 281 411 

2 
при применении стандартизированного 

подхода 
16 017 636 14 442 070 

 
1 281 411 

 

3 при применении базового ПВР не применимо не применимо не применимо 

4 

при применении подхода на основе 

взвешивания по уровню риска по 
требованиям по специализированному 

кредитованию и вложениям в доли 

участия (ПВР) 

не применимо не применимо не применимо 

5 при применении продвинутого ПВР не применимо не применимо не применимо 

6 
Кредитный риск контрагента, всего, в том 

числе: 
532 023 634 530 42 562 

7 
при применении стандартизированного 

подхода 
532 023 634 530 42 562 

8 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
не применимо не применимо не применимо 

9 при применении иных подходов не применимо не применимо не применимо 

10 

Риск изменения стоимости кредитных 

требований в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента по 

внебиржевым сделкам ПФИ 

6 244 0 499 

11 

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 

упрощенного подхода на основе 

взвешивания по уровню риска в ПВР 

не применимо не применимо не применимо 

12 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - сквозной подход 
Х Х Х 

13 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - мандатный подход 
Х Х Х 

14 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - резервный подход 
Х Х Х 

15 Риск расчетов не применимо не применимо не применимо 



8 
 

16 

Риск секьюритизации (за исключением 

риска секьюритизации торгового 

портфеля), всего, в том числе: 

не применимо не применимо не применимо 

17 
при применении ПВР, основанного на 
рейтингах 

не применимо не применимо не применимо 

18 

при применении подхода на основе 

рейтингов кредитных рейтинговых 

агентств, включая подход, основанный на 

внутренних оценках 

не применимо не применимо не применимо 

19 
при применении стандартизированного 

подхода 
не применимо не применимо не применимо 

20 Рыночный риск, всего, в том числе: 2 252 683 2 630 246 180 215 

21 
при применении стандартизированного 

подхода 
2 252 683 2 630 246 180 215 

22 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
не применимо не применимо не применимо 

23 

Корректировка капитала в связи с 

переводом ценных бумаг из торгового 

портфеля в неторговый портфель 

0 0 0 

24 Операционный риск 2 464 388 2 464 388 197 151 

25 

Активы (требования) ниже порога 

существенности для вычета из 

собственных средств (капитала), 

взвешенные с коэффициентом 250 

процентов 

0 0 0 

26 

Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного 
и операционного риска при применении 

ПВР и продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 

не применимо не применимо не применимо 

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

13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

 

21 272 974 

 

20 171 234 

 

1 701 339 

 

 

Графа 3 – отчетная дата по состоянию на 01.10.2020 г., графа 4 – отчетная дата на 01.07.2020 г. 

Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка и данных отчетности, представляемой Банком в Банк 

России в целях надзора 
  

В Таблице 3.3 (ниже) согласно Указанию 4482-У представлена информация об усредненной 

балансовой стоимости обремененных и необремененных активов с выделением активов, 

предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России. В графах 3 и 5 представлена 

информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных активов, рассчитываемая как 

среднее арифметическое значение балансовой стоимости обремененных и необремененных активов 

на конец каждого месяца 3 квартала 2020 года. Под обремененными активами понимаются активы, 

предоставленные в качестве залога или обеспечения, в том числе при совершении сделок по уступке 

прав требования.  
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Таблица 3.3 

Сведения об обремененных и необремененных активах 

тыс. руб. 

Номер  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: 4 561 136 0 14 477 954 3 029 782 

2 
долевые ценные бумаги, всего, 

в том числе: 

0 0 34 363 0 

2.1. кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2. 
юридических лиц, не являющихся 

кредитными организациями 

0 0 34 363 0 

3 
долговые ценные бумаги, всего,   в 

том числе: 
0 0 3 414 321 2 211 380 

3.1. 
кредитных организаций, всего,    в 

том числе: 
0 0 326 897 326 897 

3.1.1. 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности  

0 0 326 897 326 897 

3.1.2. 

не имеющих рейтинги 

долгосрочной 
кредитоспособности  

0 0 0 0 

3.2. 
юридических лиц, не являющихся 
кредитными организациями, 

всего, в том числе: 

0 0 3 087 424 1 884 483 

3.2.1. 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности  

0 0 2 494 287 1 884 483 

3.2.2. 

не имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности  

0 0 593 137 0 

4 
Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 

0 0 818 402 818 402 

5 
Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

4 561 136 0 0 0 

6 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

0 0 8 690 244 0 

7 
Ссуды, предоставленные 
физическим лицам 

0 0 925 842 0 

8 Основные средства 0 0 537 648 0 

9 Прочие активы 0 0 57 134 0 

 

 Обременение активов Банка, представленных в Таблице 3.3 обусловлено сделками по 

привлечению и размещению Банком денежных средств по сделкам РЕПО (отражены по строкам 3, 5 

графы 3), которые проводились с НКО НКЦ (АО). Указанные обремененные активы (ценные бумаги, 

переданные без прекращения признания в обеспечение по привлеченным денежным средствам и 

предоставленные денежные средства) учитывались Банком на соответствующих балансовых счетах.

 В нижеследующей Таблице 3.4 согласно Указанию 4482-У представлена информация по 
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состоянию на 01.10.2020 года об объемах и видах осуществляемых операций с контрагентами-

нерезидентами. 

 

                   Таблица 3.4 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 
                                   тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя Данные на 01.10.2020 Данные на 01.01.2020 

1 2 3 4 

1 
Средства на корреспондентских счетах в банках - 

нерезидентах 
12 004 4 891 

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

0 0 

2.1 банкам - нерезидентам 0 0 

2.2 
юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 
0 0 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 0 0 

3 
Долговые ценные бумаги эмитентов -нерезидентов, 

всего, в том числе: 
0 0 

3.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 

3.2 
не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности 

 

0 

  

0 

4 Средства нерезидентов, всего, в том числе: 163 370 181 011 

4.1 банков - нерезидентов 2 600 9 068 

4.2 
юридических лиц - нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями 
131 411 138 619 

4.3 физических лиц - нерезидентов 29 359 33 324 
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В графах 3, 4 приведена информация о балансовой стоимости требований (обязательств) на 

соответствующие даты в разрезе видов операций, осуществляемых с контрагентами-нерезидентами. 

Данные по ценным бумагам нерезидентов представлены нулевыми, так как все бумаги в балансе 

Банка эмитированы резидентам РФ (осуществляющими деятельность на территории РФ) или 

дочерними компаниями резидентов РФ.   

Раздел IV. Кредитный риск 

 
 Ежеквартальному раскрытию в форме таблицы 4.1.1 Указания 4482-У подлежит информация 

о ценных бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими 

критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об 

особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по операциям 

с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями", и объемах резервов на 

возможные потери по таким ценным бумагам. В связи с тем, что права на все ценные бумаги, 

находящиеся в собственности Банка, не удостоверяются депозитариями, попадающими под 

вышеуказанные критерии, указанная информация не приводится (отсутствует). 

Ниже приведена информация о 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 от 28.06.2017 № 590-П «Положение о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности» (далее – Положение 590-П) на основании решения 

уполномоченного органа управления Банка 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 Положением 590-П и Положением Банка России от 23.10.2017 N 

611-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери" (далее 

– Положение 611-П). 

                            

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 N 590-П и Положением Банка России N 611-П 

 

Номер Наименование показателя Сумма 
требований, 
тыс. руб. 

Сформированный резерв на возможные потери Изменение объемов 
сформированных 
резервов в соответствии с 

минимальными 
требованиями, 
установленными 
Положениями Банка 
России N 590-П и N 
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: 

664 479 34.95%  232 240 4.05% 26 934 
 

-30.90% 

 

 
-  205 306 

 

1.1 ссуды 
664 479 

 
34.95% 

 
232 240  4.05% 26 934 -30.90%  -  205 306  
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2 Реструктурированные ссуды 3 027 822 22.94% 694 655  2.16% 65 273 -20.79% -629 382 

3 Ссуды, предоставленные 
заемщикам для погашения долга по 
ранее предоставленным ссудам 

251 522 21.00% 
 

52 826 
 

7.36% 18 516 -13.64% -34 310 

4 Ссуды, использованные для 
предоставления займов третьим 
лицам и погашения ранее 
имеющихся обязательств других 
заемщиков, всего, 
в том числе: 

0 0 0 0 0 0 0 

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 

83 521 15.73% 13 140 0.94% 788 -14.79% - 12 352 

 

 

Ссуды, предоставленные Заемщикам – юридическим лицам, имеющим признаки, 

свидетельствующие о возможном отсутствии реальной деятельности или об осуществлении ее в 

незначительных объемах, по состоянию на 01.10.2020 года составляют 664 479 тыс. руб. 

90,9% ссуд, классифицированных Банком в данную группу, представляют собой кредиты, 

выданные юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов. В связи с этим, до выхода 

проекта на эксплуатационную фазу, размер выданных кредитов превышает в 10 раз величину 

среднеквартальной выручки, полученной Заемщиком за последние 12 календарных месяцев до даты 

оценки ссуд. При выходе проектов на полную производственную мощность на эксплуатационной 

фазе, размер кредитов не будет превышать в 10 раз величину среднеквартальной выручки, 

следовательно, в деятельности Заемщика будут отсутствовать обстоятельства, свидетельствующие в 

соответствии с п.1.1. Приложения № 4 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П о возможном 

отсутствии у Заемщика реальной деятельности. 

Размер кредитов, предоставленных Заемщикам - юридическим лицам, имеющим признаки, 

свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, уменьшился в 3-ем 

квартале 2020 на 63 523 тыс. рублей за счет того, что в деятельности одного заемщика перестали 

присутствовать обстоятельства, свидетельствующие о возможном отсутствии реальной деятельности 

или об осуществлении ее в незначительных объемах в соответствии с Приложением №4 Положения 

Банка России от 28.06.2017 №590-П. 

Реструктурированные ссуды по состоянию на 01.10.2020 года составляют 3 027 822 тыс. руб. 

Структура реструктурированных ссуд по видам реструктуризаций по состоянию на 01.10.2020 

года следующая: 

13,1% - снижение процентной ставки по кредитам; 

86,9% - пролонгации сроков погашения кредитов, изменения графиков погашения основного 

долга, увеличение лимитов кредитования. 
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Размер реструктурированных ссуд за 3 кв. 2020 года увеличился на 305 555 тыс. руб. в основном 

по причине обращения Заемщиков с просьбой пролонгировать сроки действия кредитных договоров 

(сроки погашения траншей), изменить графики погашения основного долга вследствие влияния на их 

финансово - хозяйственную деятельность распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

на территории РФ и принимаемых мероприятий, направленных на обеспечение санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. 

Ссуды, предоставленные Заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным ссудам, 

по состоянию на 01.10.2020 года составляют   251 552 тыс. руб. 

Ссуды, классифицированные в данную группу, отражают кредитную политику Банка по 

формированию качественного кредитного портфеля, в том числе за счет выдачи кредитов 

платежеспособным и финансово-устойчивым заемщикам с положительной кредитной историей на 

рефинансирование их кредитов в сторонних банках путем предложения более выгодных условий 

кредитования по ставкам, срокам действия кредитных продуктов. 

Размер ссуд, предоставленных Заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным 

ссудам, за 3 кв. 2020 года уменьшился на 249 055 тыс. руб. за счет погашения кредитов, 

предоставленных на рефинансирование ссудной задолженности в сторонних банках. 

Уменьшение размера условных обязательств кредитного характера (изменение по стр.8 табл. 

4.1.2) перед контрагентами, имеющими признаки, свидетельствующие о возможном отсутствии у них 

реальной деятельности, за 3 кв. 2020 года произошло на 147 746 тыс. руб. по причине того, что в 

деятельности Заемщика/Принципала перестали присутствовать обстоятельства, свидетельствующие 

о возможном отсутствии реальной деятельности или об осуществлении ее в незначительных объемах.  

За 3 квартал 2020 года Банк не раскрывает информацию об изменении величины требований 

(обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении ПВР в форме таблицы 4.8 раздела IV 

Указания 4482-У, так как не применяет ПВР.  

Раздел V. Кредитный риск контрагента 

 
Банк не раскрывает информацию об изменении величины, подверженной кредитному риску 

контрагента, взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних 

моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, по форме Таблицы 5.7 раздела V 

Указания 4482-У в связи с тем, что не применяет вышеназванный метод. 

 Раздел VII. Рыночный риск  
 

Банк не раскрывает информацию об изменении величины требований (обязательств), 

взвешенных по уровню риска, при применении подходов на основе внутренней модели в целях 

оценки требований к капиталу в отношении рыночного риска по форме Таблицы 7.2 раздела VII 

Указания 4482-У, так как не применяет вышеназванные подходы. 

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска 
 

В отношении оценки операционного риска Банк использует базовый индикативный подход и 

рассчитывает величину операционного риска (далее ОР) на основании данных о чистых процентных 

и непроцентных доходах, определяемых согласно Положению Банка России от 03.09.2018 года № 

652-П «Положение о порядке расчета размера операционного риска» (далее – Положение 652-П) за 

три года, предшествующих последнему опубликованию годовой формы отчетности 0409807 

(публикуемая форма отчета о финансовых результатах). Таким образом, величина ОР на 01.10.2020 

года составила 2 464 388 тыс. руб. 
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Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского 

портфеля 
 

В данном разделе приведен анализ влияния изменения процентного риска на финансовый 

результат и капитал Банка в разрезе видов валют. В целях оценки процентного риска с учетом всех 

чувствительных к изменению процентных ставок активов и обязательств Банк использует данные 

формы отчетности 0409127 об изменении чистого процентного дохода при сдвиге рыночных ставок. 

Расчет изменения процентного дохода согласно форме отчетности 0409127 основан на расчете 

ГЭПов (разность между суммой активов (требований) и суммой обязательств, чувствительных к 

сдвигу процентных ставок и сгруппированным по ограниченному временному периоду, в течение 

которого истекают сроки этих требований и обязательств). В форме отчетности для каждого периода 

используется временной коэффициент, на который взвешивается соответствующий ГЭП, с целью 

расчета потере чистого процентного дохода. Значение временного коэффициента пропорционально 

количеству дней, оставшихся от середины временного периода до даты, отделяемой от отчетной даты 

годовым периодом. Метод расчета изменения чистого процентного дохода, применяемый в форме 

отчетности 0409127, предполагает учет ГЭПов на периоде не более годового от отчетной даты и сдвиг 

процентных ставок вверх на 2% (+200 базисных пунктов) или вниз (-200 базисных пунктов). 

Результаты расчета потери чистого процентного дохода в соответствии с формой отчетности 

0409127 в случае сохранения структуры ГЭПов, сложившейся на 01.10.2020 года, без учета мер по 

балансированию Банком неблагоприятной структуры ГЭПов (позитивное или негативное влияние 

сложившейся структура ГЭПов на капитал Банка при сдвиге процентных ставок зависит от 

направления сдвига) представлены в таблице ниже.  

 

Таблица. Совокупный результат расчета изменения чистого процентного дохода с учетом всех валют 

                 

тыс. руб. 

Наименование показателя 
Итого, 
все 
валюты 

До 1 
месяца 

1-3 
месяца 

3-6 
месяцев 

6-12 
месяцев 

1-2 года 2-3 года 
Свыше 3 
лет 

Совокупный ГЭП  3925800 812786 152217 221345 -1803005 758032 -361720 

Изменение чистого процентного дохода:  X X X X X X X 

 + 200 базисных пунктов 91797.21 75241.88 13545.89 1902.71 1106.73 X X X 

 - 200 базисных пунктов -91797.21 -75241.88 -13545.89 -1902.71 -1106.73 X X X 

 временной коэффициент  0.9583 0.8333 0.625 0.25 X X X 

В таблице представлен совокупный результат расчета с учетом всех валют.  

 

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 

Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 

Банк не раскрывает данные о расчете норматива краткосрочной ликвидности (далее - НКЛ)  

ввиду отсутствия обязанности соблюдать числовое значение НКЛ, установленное Положением Банка 

России N 510-П "О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно 

значимыми кредитными организациями" (далее – Положение 510-П), рассчитываемое в порядке, 

установленном Положением Банка России от 30 мая 2014 года N 421-П "О порядке расчета 

показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")", с учетом особенностей расчета НКЛ, 

определенных Положением 510-П. 

Банк не является системно значимой кредитной организацией, поэтому не раскрывает 

информацию о расчете норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного 

фондирования по форме Таблицы 10.1 Указания 4482-У. 
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