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Данная Пояснительная информация является неотъемлемой частью 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Инбанк», составленной в 

валюте Российской Федерации за период, начинающийся с 1 января 2018 года и 

заканчивающийся 31 марта 2018 года (включительно), по состоянию на 1 апреля 2018 

года, подготовленной в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка в течение всего 

отчетного периода составлялась на основе единой Учетной политики, Банк не вносил 

существенных изменений и дополнений в Учетную политику, способных оказать влияние 

на сопоставимость отдельных показателей деятельности Банка. 

 

1 Существенная информация о Банке 

 

Дата регистрации в 

Банке России, 

регистрационный номер 

27.02.1992г., № 1829 

Дата регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре, 

регистрационный номер  

 

№ 1025600001668 от 11.10.2002г. 

Лицензии на 

осуществление 

банковской 

деятельности 

Лицензия на осуществление банковских операций со 

средствами в рублях и иностранной валюте (без права 

привлечения во вклады денежных средств физических лиц)  

(09.09.2013) 

Лицензия на привлечение во вклады денежных средств 

физических лиц в рублях и иностранной валюте (09.09.2013) 

Лицензия на привлечение и размещение во вклады 

драгоценных металлов и другие операции с драгоценными 

металлами в соответствии с действующим 

законодательством (08.08.2013) 

 

Участие в Системе 

страхования вкладов 

Свидетельство о включении в реестр банков – участников 

системы обязательного страхования вкладов № 486 

от 20.01.2005г. 

 

Лицензии 

профессионального 
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 
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участника рынка ценных 

бумаг 

045-13873-100000 от  30.05.2014, Бессрочная  

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-

13874-010000 от  30.05.2014, Бессрочная  

Лицензия на осуществление деятельности по управлению 

ценными бумагами №  045-13875-001000 от  30.05.2014, 

Бессрочная  

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №  

045-13876-000100 от  30.05.2014, Бессрочная  

Прочие лицензии Лицензия на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания 

услуг в области шифрования информации, технического 

обслуживания шифровальных (криптографических)  

средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств  (за исключением случая, если 

техническое обслуживание шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) 

средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 

юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

ЛСЗ № 0010102 от 23.01.2014г. (бессрочная) 

  

Головной офис расположен 

по адресу 

115184 Россия, г. Москва, Старый Толмачёвский переулок, 

д. 5 

В структуру кредитной 

организации входят: 
 

Структурные 

подразделения, 

расположенные в г. Москве 

Отсутствуют 

 

Структурные 

подразделения, 

расположенные в иных 

регионах РФ 

Кредитно-кассовый офис «Лиговский» по адресу: 191119, 

Россия, г. Санкт-Петербург, просп. Лиговский, д. 123, 

лит. А, пом. 13-Н 

Структурные 

подразделения, 
Отсутствуют 
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расположенные за рубежом 

РФ 

  

 

Состав Правления по состоянию на 01.10.2017: 

Председатель Правления:  

           Юдинцев Сергей Юрьевич  

Члены Правления: 

 Ларина Светлана Юрьевна  

 Савинов Александр Федорович 

 Тютин Виктор Игоревич  

 

Состав Совета директоров по состоянию на 01.10.2017:  

Председатель Совета директоров: 

                        Соколов Дмитрий Валерьевич 

Члены Совета директоров: 

 Добринов Николай Иванович 

  Юдинцев Сергей Юрьевич  

  Тропихина Анна Александровна 

  Суетина Марина Владиславовна 

  Мизгулин Дмитрий Александрович 

2 Информация об экономической среде, в которой 

осуществляется деятельность Банка 

 

Рост экономики после некоторого замедления в  IV  квартале 2017 г. под действием 

временных факторов восстановился до уровней, ожидаемых Банком России. В 2018–2020 

гг. годовой темп прироста ВВП при сохранении текущей структуры экономики сложится 

вблизи потенциального уровня, оцениваемого Банком России в 1,5–2,0%. Устойчивый 

рост потребительской и инвестиционной активности, наблюдавшийся в российской 

экономике в декабре-феврале, сохранится и в среднесрочной перспективе. 

Дополнительную поддержку ему на прогнозном горизонте будут оказывать умеренно 

позитивные настроения участников экономики, а также смягчение денежно-кредитных 

условий. 

В целом ситуация на денежном рынке в I квартале 2018 года оставалась 

стабильной. Накопление структурного профицита ликвидности в банковской системе на 

фоне повышенных бюджетных расходов за 2017 год способствовало росту объемов 

открытых позиций на российском денежном рынке в I квартале 2018 года. Положительная 

ликвидная позиция (чистое размещение краткосрочной ликвидности) в  отчетном периоде 

увеличивалась преимущественно у  банков с  государственным участием в капитале. 
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Основным инструментом по размещению свободной ликвидности указанных банков стали 

депозиты Банка России. 

На рынке ценных бумаг в I квартале 2018 года риски оставались низкими. 

Доходности ОФЗ по всем срокам до погашения снижались. При этом кривая доходностей 

приобрела положительный («нормальный») наклон к концу квартала, тогда как в начале 

квартала она была близка к горизонтальной форме. Повышение наклона кривой 

происходило за счет снижения краткосрочных и среднесрочных ставок, что отражает 

продолжающуюся тенденцию к снижению инфляционных ожиданий в I квартале 2018 

года. Одновременно с этим рост цен на нефть способствовал фундаментальному 

укреплению параметров бюджета и снижению премий за суверенный риск. На этом фоне 

продолжался рост вложений нерезидентов в ОФЗ, преимущественно в среднесрочные 

выпуски (с дюрацией 6–8 лет). В отдельных выпусках доля вложений нерезидентов 

превышает 75%. Риск повышенной концентрации иностранных держателей потенциально 

может стать фактором неустойчивости в их ценообразовании в будущем. 

На рынке российских еврооблигаций продолжался рост доходностей суверенных 

бумаг. В основном он был связан с ростом базовых доходностей гособлигаций США, 

которые следовали за ростом базовой ставки ФРС.  

В целом, российский финансовый рынок в 1 квартале 2018 года находился 

устойчивым к кратковременным колебаниям внешних условий, динамике глобальных 

рынков и геополитическим рискам. 

Относительно благоприятные внешние условия, наряду с умеренно жесткой 

денежно-кредитной политикой и действием бюджетного правила, способствовали 

сохранению достаточно стабильного обменного курса рубля. С учетом этого влияние 

динамики валютного курса на инфляцию в конце 2017 – начале 2018 г. было практически 

нейтральным 

С учетом указанных факторов Совет директоров Банка России 23 марта 2018 г. 

принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. В течение 2018 г. 

Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной 

денежно-кредитной политике. 

Таким образом, риски для стабильности финансовых рынков остаются умеренными 

и не являются значимым препятствием для успешного таргетирования инфляции, которая 

закрепилась на исторически низком уровне, порядка 2,5%. В соответствии с базовым 

прогнозом Банка России, годовая инфляция составит 3–4% в 2018 г. и будет находиться 

вблизи 4% в 2019 году. 

 

3 Краткий обзор принципов и методов расчета, лежащих в 

основе подготовки промежуточной отчетности  

 
В течение 1 квартала 2018 года отражение банковских и хозяйственных операций 

ООО «Инбанк» производились в соответствии с нормативными документами Банка 

России и Учетной политикой Банка на 2018 год. 

Промежуточная финансовая отчетность составлялась на основе единой учетной 

политики, применены те же принципы учетной политики и методы расчета, что и в 

последней годовой финансовой отчетности, а именно - непрерывность деятельности 

Банка, последовательность применения учетной политики, отражение доходов и расходов 

по методу «начисления», отражение в учете активов и пассивов, доходов и расходов с 

достаточной степенью осторожности, своевременность отражения операций в учете. 
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Текущей (справедливой) стоимостью финансового инструмента признается сумма, 

за которую инструмент можно реализовать при совершении сделки между хорошо 

осведомленными желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга 

сторонами. Банк определяет справедливую стоимость финансового инструмента на 

основании Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 

справедливой стоимости" с учетом уровня активности рынка для данного производного 

финансового инструмента. 

При определении текущей справедливой стоимости финансового инструмента в 

целях исключения использования котировок с признаками их искусственного 

формирования приоритетными являются лучшие котировки активного рынка на покупку 

на конец последнего торгового дня, в том числе, получаемые из признанных источников, 

методы определения которых позволяют исключить возможность индивидуального 

воздействия на цену. Характеристики рынка, признаваемого активным, утверждаются 

Банком в «Порядке определения и оценки справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов» в соответствии с Приложением А МСФО (IFRS) 13. 

При признании рынка неактивным определение справедливой стоимости 

финансового инструмента осуществляется по профессиональному суждению, или с 

привлечением внешнего оценщика. 

В отчетном периоде не проводились операции, учет которых в соответствии с 

установленными правилами бухгалтерского учета не позволил бы  достоверно отразить 

имущественное состояние и финансовые результаты деятельности Банка, а также не 

проводились операции, являющиеся необычными по своему характеру, размеру или 

частоте. Также отсутствуют события, произошедшие после окончания промежуточного 

периода, которые не были отражены в финансовой отчетности за этот промежуточный 

период. 

 

 

4 Сопроводительная информация к Бухгалтерскому 

балансу (публикуемая форма) 

4.1 Информация об объеме и структуре денежных средств и их 

эквивалентов 

 

Наименование 
01.04.2018 01.01.2018 Прирост/снижение 

Наличные денежные средства 95 039 70 333 24 706 35% 

Остатки по счетам в Банке России 

(кроме обязательных резервов) 

443 239 1 060 327 -617 088 -58% 

Средства в кредитных организациях: 456 062 987 254 -531 192 -54% 

в Российской Федерации 452 541 982 864 -530 323 -54% 

в иных государствах 3 521 4 390 -869 -20% 

Итого денежных средств и их 994 340 2 117 914 -1 123 574 -53% 
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эквивалентов 

 

В течение 1 квартала 2018 года объем привлеченных средств от юридических и 

физических лиц приблизился к средним значениям 2017г., что в свою очередь повлекло 

изменение  резервных требований. В соответствие с Положением Банка России от 1 

декабря 2015 г. N 507-П Банк осуществляет депонирование обязательных резервов в 

Банке России, в том числе,  путем выполнения обязанности по усреднению обязательных 

резервов, то есть поддержания усредненной величины обязательных резервов на 

корреспондентском счете. Изменение остатков безналичных денежных средств по 

сравнению с 01.01.2018 годом  объясняется привлечением средств от юридических лиц в 

конце предыдущего отчетного периода на короткий срок.  

Остатки денежных средств в кредитных организациях Российской Федерации 

составили 452 541 тыс. руб., что на 54% меньше, чем по состоянию на 01.01.18г. При этом 

95% составляют остатки в иностранной валюте, что объясняется расширением круга 

валютных операций.  Заметно уменьшились остатки денежных средств в кредитных 

организациях других государств (20%). 

Денежных средств, исключенных из данной статьи в связи с имеющимися 

ограничениями по их использованию, у Банка нет. 

 

4.2 Информация о вложениях в ценные бумаги и другие 

финансовые активы 

 

Банк относит основной объем покупаемых бумаг в категорию «Оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток», стремясь в нормальной ситуации 

отражать переоценку в текущем финансовом результате. 

Категория бумаг «Имеющиеся в наличии для продажи» позволяет сохранять 

гибкость для  возможной оперативной продажи части бумаг в случае экономической 

необходимости, а также предусматривает их реклассификацию в пользу категории 

«удерживаемые до погашения» в случае потенциальной угрозы нежелательных для Банка 

колебаний финансового результата вследствие колебаний процентных ставок.  

. 

Изменения в портфеле ценных бумаг в 1 квартале 2018 года, тыс.руб: 

 

 

Наименование статьи 01.04.2018 01.01.2018 Прирост/снижение, 

% 

Финансовые активы, учитываемые 

по справедливой стоимости 
2 776 191 2 269 175 22% 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

0 0 - 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
1 293 428 1 414 514 -9% 
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В течение 3 месяцев 2018г. в отношении финансовых инструментов, отнесенных к 

категориям «имеющиеся в наличии для продажи» и «удерживаемые до погашения», 

переклассификации из одной категории в другую не осуществлялось. 

В данном разделе баланса по состоянию на 01.04.2018 Производные финансовые 

инструменты (ПФИ) составляют 324 тыс. руб. 

В течение 3 месяцев 2018 года Банк не осуществлял вложений в долевые ценные 

бумаги. 

 

4.3 Информация об объеме ценных бумаг, переданных без 

прекращения признания 

 

Сутью сделок РЕПО является увеличение кредитного рычага, в результате чего у 

Банка появляется возможность при стабильном начальном остатке свободных денежных 

средств повышать общий объем работающих активов, а, следовательно, и объем прибыли. 

Привлекая средства по операциям РЕПО примерно по ставке «овернайт», Банк размещает 

данные средства в более доходные инструменты, получая при этом дополнительную 

процентную маржу. 

 

Вложения в ценные бумаги, переданные без прекращения признания, по состоянию 

на 01.04.2018 отсутствуют. 

 

4.4 Информация об объеме ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности 

 

В течение 3 месяцев 2018г. происходила дальнейшая диверсификация активов, в 

результате чего чистая ссудная задолженность увеличилась на 54,4%. При этом 

произошло увеличение денежных средств, размещенных в других кредитных 

организациях по сделкам РЕПО (104%).  

 Кредитный портфель в части ссуд юридическим лицам увеличился на 5% и 

составил 4 810 170 тыс. руб. (на 01.01.2018г. 4 574 351 тыс. руб.).  

Кредитный портфель по ссудам, выданным физическим лицам, составил 740 148 

тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 – 735 571 тыс. руб., рост 1%.  

Кредиты индивидуальным предпринимателям по состоянию на 01.04.2018  не 

выдавались. 

  

4.5 Информация об объеме и изменении стоимости прочих  

активов 

 

 

По состоянию на 01.04.2018 прочие активы составили 27 011 тыс. руб., что на 67% 

меньше, чем по состоянию на 01.01.2018 (82 223 тыс. руб.). Данное изменение связано: 

 с уменьшением сумм на счетах незавершенных переводов и расчетов банка;  

 с уменьшением дебиторской задолженности по расчетам с поставщиками. 
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Основные показатели статьи прочих активов: 

                                                                                                                    тыс. руб. 

Наименование статьи 

01.04.2018 01.01.2018 

Сумма Доля в 

общем 

объеме 

прочих 

активов 

Сумма Доля в 

общем 

объеме 

прочих 

активов 

Незавершенные расчеты 0 0% 3 884 4,7% 

Расходы будущих периодов 5 212 19,3% 5 264 6,4% 

Расчеты с поставщиками, прочие требования 10 015 37.1% 60 574 73.7% 

Расчеты по налогам и сборам 564 2.1% 571 0.7% 

Требования по начисленным процентам 11 220 41.5% 11 930 14.5% 

Итого 27 011  82 223  

 

Объем прочих активов в иностранных валютах не значителен – 4%. 

Дебиторская задолженность свыше года отсутствует. 

Банк не имеет в балансе прочих активов, представляющих собой требования к 

связанным сторонам. 

4.6 Информация о привлеченных средствах кредитных 

организаций 

 

Остатки средств на  счетах  кредитных  организаций по состоянию  на 01.04.18 

составили  398 тыс. руб. Из них 380 тыс. руб. представляют собой остатки на 

корреспондентских счетах банков-нерезидентов. 

В течение 3 месяцев 2018г. сделки с Банком России не осуществлялись. 

 

4.7 Информация об остатках средств на счетах клиентов 

 

Привлеченные средства первоначально учитываются по справедливой стоимости, 

которая представляет собой сумму полученных средств. 

 

Остатки средств на счетах клиентов в разрезе видов привлечения (тыс. руб.): 

 
 

Наименование 

 

01.04.2018 

 

01.01.2018 

 

Прирост/Сни-

жение, % 



10 

 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Текущие (расчетные) счета 1 702 994 2 558 560 -33.4% 

Срочные депозиты 166 572 711 217 -76.6% 

Субординированный займ 500 000 500 000 0.0% 

Физические лица 

Текущие счета (вклады до 

востребования) 

1 918 186 1 549 445 23.8% 

Срочные вклады 8 272 129 7 902 764 4.7% 

Клиенты на брокерском 

обслуживании 

401 155 405 505 -1.1% 

Счета клиентов в драгоценных 

металлах 

51 50 2.0% 

Итого средств клиентов 12 961 087 13 627 541 -4.9% 

 

 

Следует отметить, что к концу отчетного периода объем привлеченных депозитов 

юридических лиц и сумма остатков на текущих (расчетных) счетах снизились на 76,6%   и 

33,42% соответственно. При этом объем срочных привлеченных средств физических лиц, 

а  также остатки на текущих счетах по состоянию на 01.04.2018г. увеличились 

соответственно на 4,7% и 23,8%.   

Объем привлеченных средств клиентов в валюте (в рублевом эквиваленте) к концу 

отчетного периода вырос на 2% . При этом валютные привлеченные средства составили 

68,9% от общего объема. (8 934 087 в тыс. руб.).  

За отчетный период в Банке отсутствуют случаи невыполнения обязательств по 

выплатам основной суммы, процентов, а также отсутствуют факты нарушения других 

условий в отношении привлеченных средств. 

 

4.8 Структура выпущенных долговых обязательств 

 

По состоянию на 01.04.2018 сумма выпущенных векселей составила 163 919 тыс. 

руб., на 01.01.2018– 177 480 тыс. руб., снижение 7,6%. В отчетном периоде не 

проводилось досрочного погашения собственных векселей. 

Ниже представлена информация об объеме выпущенных векселей, находящихся в 

обращении по состоянию на 01.04.2018 года, в разрезе валют. 

 

Тыс. руб. 

Сумма вал. Средняя ставка, 

% 

Средний срок, 

дни 

43 039 RUR 5.51 421.4 
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114 530 USD 3.00 365.0 

6 350 EUR 0.95 395.0 

 

По состоянию на 01.04.2018 у Банка отсутствуют неисполненные обязательства. 

 

4.9 Прочие обязательства 

Объем, структура и изменение прочих обязательств 

 

Наименование статьи 01.04.2018 01.01.2018 
Прирост/ 

снижение, % 

Обязательства Банка по уплате 
процентов 

19130 19 065 0.3% 

Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам 

6981 3 805 83.5% 

Обязательства по уплате процентов 

по выпущенным векселям  

2905 3 281 -11.5% 

Обязательства по выплате 
заработной платы 

22838 53 050 -57.0% 

Расчеты с поставщиками и 

прочими кредиторами 

1090 2 799 -61.1% 

Прочие обязательства 2632 55 690 -95.3% 

Незавершенные расчеты 2094 12 624 -83.4% 

Оценочные обязательства 

некредитного характера 

9417 9 417 0.0% 

Обязательства по страхованию 

вкладов 
0 65 703 -100% 

Итого 67 087 225 434 -70.2% 

 

 

Прочие обязательства Банка по состоянию на 01.04.2018 года составили 67 087 тыс. 

руб., на 01.01.2018 года – 225 434 тыс. руб. Уменьшение составило 70,2%. По строке 

«Прочие обязательства» по состоянию на 01.01.2018г. в том числе указана сумма 

валютных обязательств по выплате процентных доходов БАНК НКЦ (АО) по ценным 

бумагам, полученным без признания. 

Снижение прочих обязательств в основном определено уменьшением величины 

обязательств Банка по начисленным процентам, а также обязательств по страхованию 

вкладов. 

Доля валютной составляющей в общем объеме прочих обязательств Банка по 

состоянию на 01.04.2018 года составила 9,4% (на 01.01.2018г. – 25,8%).  

5 Сопроводительная информация к Отчету о финансовых 

результатах 
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По результатам деятельности за 3 месяца 2018 года по данным бухгалтерского 

учета прибыль Банка составила  33 943 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре доходов/расходов занимают процентные 

доходы/расходы. 

Анализ финансового состояния Банка показал, что основные операции, оказавшие 

влияние на формирование финансового результата за отчетный период сосредоточены на 

рынках: 

- привлечения ресурсов в виде депозитов физических лиц; 

- кредитования юридических и физических лиц; 

- осуществления операций на рынке ценных бумаг. 

Чистые доходы по итогам отчетного периода составили 202 385 тыс. руб., рост по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – 6,7%. На данный результат в основном 

оказало влияние увеличение чистых процентных доходов (30,5%), а также  рост 

комиссионных доходов. 

Большую часть операционных расходов составляют расходы на содержание 

персонала – 115 363 тыс. руб. (73,5% всех операционных расходов).  

 

6 Сопроводительная информация к Отчету об уровне 

достаточности капитала 

 

Основной целью управления капиталом является поддержание его на уровне, 

необходимом для покрытия рисков, принимаемых Банком. Управление риском потери 

капитала осуществляется с помощью следующих инструментов обеспечения финансовой 

устойчивости Банка: 

реализация комплекса мер по обеспечению контроля текущих значений 

нормативов достаточности капитала в процессе банковской деятельности; 

проведение банковских операций, влияющих на риск потери капитала, с учетом 

изменения показателей финансовой устойчивости; 

использование лимитов для ограничения кредитного и рыночного рисков; 

мониторинг операций с повышенным коэффициентом кредитного риска со стороны 

Кредитного Комитета; 

проведение стресс-тестирования для оценки потенциальной уязвимости Банка от 

предполагаемых изменений внутренних и внешних факторов. 

 

Банк в целях управления и оценки достаточности капитала использует стандартные 

методы оценки рисков, применение которых установлено нормативными актами Банка 

России. Для измерения достаточности капитала Банк использует нормативы 

достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2, при этом Банк ещё более ужесточает требования 

к их минимальным значениям по сравнению с регулятивными для надежного покрытия 

капиталом кредитного, рыночного, операционного и иных рисков банковской 

деятельности. Также оценивается группа показателей достаточности капитала в 

соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке 

экономического положения банков» (далее - Указание 4336-У): показатель достаточности 

собственных средств (капитала) ПК1 (Н1.0), показатель качества капитала деятельности 

ПК2. Проводится ежедневный мониторинг и расчёт нормативов достаточности капитала, 

для обеспечения будущей деятельности значения вышеупомянутых нормативов и 

показателей прогнозируются.  

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к 

размеру и структуре собственных средств. 
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Собственные  средства   (капитал)  Банка  по  состоянию на  01.04.2018 года  

составили   2 569 208 тыс. руб. 

 

Структура собственных средств (капитала) Банка 

 

 

Показатель 

на 01.04.2018 на 01.01.2018 Прирост 

/снижение 
тыс.руб. % тыс.руб. % 

Основной капитал 1 960 387 76% 2 086 519 81% -6% 

Дополнительный капитал 608 821 24% 500 000 19% 18% 

Собственные средства (капитал) 2 569 208 100% 2 586 519 100% -1% 

 

По результатам отчетного периода отмечено незначительное снижение показателя 

«основной капитал». Значение собственных средств (капитала) уменьшилось на 1%. В 

отчетном периоде Банк выполнял нормативные требования к капиталу и качеству активов 

со значительным запасом прочности. 

 

 

Показатель 

 

На 01.04.2018 

 

На 01.01.2018 Норматив 

Достаточность капитала Н1.0 

(ПК1) 

15,4 18,2 > = 10% 

Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 
связанных заемщиков (Н6) 

23,3 21,8 <= 25% 

 

Максимальный размер крупных 

кредитных рисков (Н7) 

307,0 319,3 <= 800% 

 

Норматив совокупной величины 
риска по инсайдерам (Н10.1) 

0,32 0,5 <= 3% 
 

 

В целом по уровню достаточности капитала положение Банка является 

устойчивым. 

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к 

размеру и структуре собственных средств. 

 

7 Сопроводительная информация к Сведениям об 

обязательных нормативах и о показателе финансового 

рычага (публикуемая форма) 

Центральный Банк Российской Федерации устанавливает нормативы 

максимального размера риска банка и нормативы ликвидности. 

В течение отчетного периода все обязательные экономические нормативы Банком 

выполнялись. Расчет и контроль выполнения обязательных экономических нормативов 

ведется на ежедневной  основе. 

Показатель финансового рычага (соотношение основного капитала к объему 

активов и забалансовых условных обязательств, не взвешенных по рискам) по состоянию 

на 01.04.2018 составил 8,9%.  
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Существенных расхождений между размером активов, определенных в 

соответствии с балансом и величиной активов, используемых для расчета показателя 

финансового рычага по состоянию на 01.01.2018 нет. 

  

8 Сопроводительная информация к отчету об изменениях 

в капитале (публикуемая форма) 

 

Существенных изменений общего совокупного дохода Банка за 1 квартал 2018г. не 

было по сравнению с данными на 01.01.2018г. 

 

 

9 Сопроводительная информация к Отчету о движении 

денежных средств (публикуемая форма) 

 

В отчетном периоде и в соответствующем отчетном периоде прошлого года Банк 

не имел: 

- существенных остатков денежных средств и их эквивалентов, недоступных 

для использования, кроме средств, депонируемых в Банке России (Фонд 

Обязательных Резервов); 

- существенных инвестиционных и финансовых операций, не требующих 

использования денежных средств. 

ООО «Инбанк» как участник системы рефинансирования Банка России, имеет 

различные инструменты привлечения кредитных ресурсов, и имеет открытые линии со 

стороны Банка России. 

Банк как участник финансового рынка имеет открытые кредитные лимиты со 

стороны других участников финансового рынка. 

В отчетном периоде все кредитные ресурсы использовались на цели 

финансирования активных операций и для регулирования краткосрочной ликвидности. 

Кредитных средств, неиспользованных ввиду ограничений, в отчетном периоде не было. 

За 3 месяца 2018г. наблюдалась тенденция к увеличению использования денежных 

средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее влияние в 

отчетном периоде оказал прирост ссудной задолженности и средств клиентов,  не 

являющихся кредитными организациями. 

10 Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах 

их оценки, управления рисками и капиталом 

10.1  Виды значимых рисков, которым подвержен Банк 

Риски связываются с возможностью потери части активов, неполучения доходов или 

появления дополнительных расходов и другого ущерба, которая возникает в процессе 

осуществления банковской деятельности и связана с неопределённостью будущих 

событий, описываемых определенной вероятностью и масштабом потерь. Реализацию 

рисков вызывают воздействия различных факторов или причин. Риски классифицируются 

по экономическим видам деятельности, видам причин/факторов их вызывающих, по 

видам последствий реализации рисков и т.д. Уровень риска может быть снижен путём 

устранения или ограничения причин и обстоятельств, вызывающих его. Нереализованный 



15 

 

риск может быть, в частности, связан с несовершенствами в бизнес-процессе, неполнотой 

и несовершенством внутренней базы документов, законодательной базы, 

несовершенством контрольных процедур. 

Кредитный риск – риск, возникающий в связи с невыполнением обязательств 

заёмщиком/ контрагентом по заключенным с ним кредитным договорам либо иным 

обязательствам. 

Рыночный риск – риск вследствие изменения рыночной (справедливой) стоимости 

ценных бумаг и иных финансовых инструментов, курсов иностранных валют, учетных 

цен драгоценных металлов, справедливой стоимости товаров. Составляющими рыночного 

риска являются процентный риск, фондовый риск, валютный. 

Фондовый риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных 

цен на долевые ценные бумаги и соответствующие производные финансовые 

инструменты. 

Валютный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией 

позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. 

Процентный риск (в составе рыночного риска) - риск возникновения финансовых 

потерь (убытков) вследствие изменения процентных ставок по долговым ценным бумагам 

и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных 

ставок. 

Процентный риск (вне состава рыночного риска, далее – ПР2, процентный 

риск) – риск, дополняющий процентный риск, учтенный в составе рыночного риска. Риск 

снижения прибыли (возникновения убытков) по всем чувствительным к изменению 

процентных ставок доходам и расходам по активам или обязательствам Банка в результате 

сдвига рыночных процентных ставок. При проведении стресс-теста по процентному риску 

учитывается обесценение облигаций в торговом портфеле Банка и иным финансовым 

инструментам, справедливая стоимость которых чувствительна к сдвигу процентных 

ставок, а также потеря чистого процентного дохода активам или обязательствам Банка, 

генерирующим процентные доходы и расходы. 

Риск концентрации – риск, возникающий в связи с подверженностью крупным 

рискам одного или группы объектов риска. В группе объектов риск концентрации может 

возникать из-за выраженной связи последствий воздействия риска на один объект с 

воздействием, испытываемыми другими объектами группы. Такие связи могут быть 

экономическими, связями владения или иной природы. Эффект групповой 

подверженности риску может возникать также из-за обладания объектами риска 

некоторыми общими уязвимостями к данному фактору риска. Однородные уязвимости 

могут возникать вследствие одинаковой отраслевой, территориальной принадлежности и 

т.д. Риск концентрации может рассматриваться в разрезе факторов и видов рисков 

(кредитного, рыночного и т.д.).  

Риск ликвидности, риск потери ликвидности – риск потери/снижения 

способности Банка своевременно финансировать исполнение обязательств по 

собственным и клиентским сделкам и иной деятельности, обеспечивать рост активов и 

выполнять обязательства в соответствии с установленными сроками без нарушения 

установленных ограничений по обязательным нормативам и иным показателям, 

характеризующим финансовую устойчивость Банка. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и 

недостатков внутренних бизнес-процессов и процедур, несоразмерности 

(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком  

информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений 

функционирования), а также прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или 

несовершенством процессов, систем в Банке либо под влиянием внешних событий 

нефинансовой природы (мошенничество или стихийное бедствие и т.п.). К событиям 
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операционного риска относятся также нарушения служащими Банка и (или) иными 

лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия) 

внутренних инструкций, регламентов, иных внутренних документов, несовершенства 

систем внутреннего контроля, ошибки вследствие недостаточной квалификации 

персонала.  

 

10.2 Основные положения политики и стратегии в области 

управления рисками и капиталом 

Стратегия управления рисками и капиталом направлена на поддержание общих 

принципов и целей управления Банком, в том числе следующих:  

- защита интересов Банка, а также законных интересов участников и клиентов и 

иных заинтересованных лиц;                                

- достижение стратегических целей Банка; 

- поддержание баланса между прибыльностью бизнес-направлений деятельности 

Банка и уровнем принимаемых на себя рисков; 

- контроль финансовой устойчивости;    

- ограничение и минимизация рисков; 

- информирование, предоставление отчетов о рисках и состоянии финансовой 

устойчивости органам управления;  

- следование требованиям внутренних документов и требованиям, установленным 

действующим законодательством, традициями деловых обычаев; 

- учет уровня риска по направлениям деятельности Банка и распределение его через 

систему лимитов на подразделения, принимающие риски. 

Стратегия риск-менеджмента подразумевает использование всего спектра 

инструментов (методов/способов) снижения риска и применение каждого конкретного 

инструмента в зависимости от характера, масштаба, сложности, уровня и вида рисков, 

присущих в деятельности Банка, - в целях укрепления финансовой устойчивости Банка. 

Финансовая устойчивость Банка прежде всего связывается с обеспечением 

достаточным капиталом текущих и планируемых операций. Отсюда вытекают следующие 

цели системы управления рисками и капиталом: 

 - обеспечение устойчивого развития Банка в соответствии с принятой Бизнес-

стратегией развития Банка на основе поддержания совокупного предельного размера 

рисков, отдельных значимых рисков, их комбинации в рамках утвержденной склонности к 

риску; 

- непрерывное обеспечение капитала на достаточном уровне для покрытия принятых 

и потенциальных рисков в рамках утвержденной склонности к риску; 

- планирование капитала и его достаточности в соответствии с регулятивными 

требованиями Банка России к достаточности капитала всех уровней, результатами стресс-

тестирования по отношению к внутренним и внешним факторам, планами развития Банка; 

Для достижения целей управления рисками и капиталом Банка решает следующие 

задачи: 

- постоянный мониторинг и выявление рисков, присущих текущей деятельности 

Банка; 

- выявление потенциальных рисков, которым может быть подвержен Банк; 

- выделение значимых для Банка рисков; 

- осуществление оценки значимых для Банка рисков; 

- оценка потерь по результатам стресс-тестирования финансовой устойчивости 

Банка; 

- оценка достаточности капитала для покрытия значимых рисков, его планирование 

по результатам оценки; 
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- проведение агрегированной оценки совокупного объема рисков; 

- осуществление контроля за объемами значимых для Банка рисков; 

- обеспечение соблюдения установленных Банком России ограничений на значения 

обязательных нормативов и размер открытой валютной позиции Банка, установленных 

ограничений уровней отдельных значимых рисков и предельного совокупного 

(агрегированного) уровня рисков. 

Органы управления Банка осуществляют централизованный контроль за совокупным 

(агрегированным) объемом риска, принятого Банком. 

Эффективный контроль Органов управления основывается на принципах: 

- осведомленности членов Органов управления о положении дел в Банке, структуре, 

направлениях развития его бизнеса, методологии оценки, мониторинга и ограничения 

принимаемых рисков; 

- наличия у членов Органов управления, отвечающих за соответствующие 

направления банковской деятельности, необходимых знаний о функционировании 

рынков, на которых действует Банк, о природе рисков, с которыми сталкивается Банк, об 

исходных допущениях, лежащих в основе бизнес-моделей и методов оценки и управления 

рисками, применяемых в Банке, в том числе в связи с началом осуществления новых 

видов операций (внедрения новых продуктов); 

- осуществления Органами управления постоянного контроля за исполнением 

утвержденных внутренних документов, соблюдением установленных лимитов; 

- контроля за системой материального стимулирования, принятой в Банке, с целью 

создания эффективных стимулов для осмотрительного управления рисками, недопущения 

чрезмерно рискованной деятельности. 

Планирование объемов операций (сделок) и капитала в Банке с реализацией 

указанных положений управления рисками и капиталом осуществляется на горизонте 

одного года, перспективная бизнес-стратегия использует горизонт до 3 лет. 

10.3 Краткое описание процедур управления рисками и методов 

их оценки 

Процесс управление рисками предполагает необходимость идентифицировать и 

оценивать риски. Для этого определяются факторы, объекты и последствия воздействия 

риска, локализация риска в бизнес-процессах/направлениях деятельности/подразделениях 

Банка. В том числе должны выделяться и идентифицироваться потенциальные новые 

риски, появляющиеся в его деятельности, в том числе в связи с началом осуществления 

Банком новых видов операций (внедрением новых продуктов), выходом на новые рынки. 

Не реже одного раза в год осуществляется оценка рисков, присущих деятельности 

Банка, на предмет их значимости с учетом все существенных направлений деятельности 

текущей и планируемой, характера и масштаба осуществляемых  операций. Оценка риска 

производится на основе данных о фактических или возможных потерях и/или с учетом 

потребности в капитале. 

Для рисков, количественную оценку которых осуществить сложно (в том числе 

нефинансовые риски), Банк использует методологию, обеспечивающую их оценку 

качественными методами. Для нефинансовых рисков оценка осуществляется на основе 

профессионального суждения, формируемого по результатам анализа факторов 

возникновения риска. Перечень факторов, учитываемых при управлении нефинансовыми 

рисками, устанавливается Банком при признании нефинансового риска значимым. 

При оценке уровня риска используются количественные и/или качественные 

критерии в зависимости от специфики оцениваемого риска. 

При применении количественных критериев допускается применять 

вспомогательные подходы к оценке потерь: 

- математические модели риска; 
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- показатели потерь других банков в аналогичных условиях. 

Оценка осуществляется путем присвоения баллов оцениваемому уровню риска. При 

этом баллы оценки делятся на две группы: 

- группа баллов, характеризующих приемлемый уровень рисков; 

- группа баллов, характеризующих уровень рисков, выше приемлемого. 

Уровень рисков, выше приемлемого требуют либо проведения дополнительных 

мероприятий по снижению уровня риска, либо отдельных решений Органов управления 

Банка, если снижение риска невозможно. 

Оценка рисков производится с учетом требований, предъявляемых риском к 

капиталу, для рисков, потребность в капитале которых может быть определена 

количественными методами. 

Оценка осуществляется путем присвоения уровню риска баллов, при этом 

учитывается:  

- сумма потерь в операциях (или в отдельной операции) при реализации риск-

события; 

- сложность операций (сделок)/вероятность реализации риска в операции; 

- объемы/частота осуществляемых операций (сделок) по выделенному направлению 

деятельности на определенном временном горизонте (1 год); 

- наличие и эффективность процедур контроля при проведении операций; 

- начало осуществления новых видов операций (при внедрении новых продуктов). 

На основе оценки уровня риска выделяются значимые для Банка риски с 

использованием методологии присвоения значимости риску. Для значимых рисков 

определяются факторы его возникновения и источники данных, используемых для оценки 

риска, методы снижения риска и управления остаточным риском, потребность в капитале 

для значимого риска с учётом результатов стресс-тестирования, объема мер по 

противодействию факторам риска/ последствиям их воздействия. 

 Из числа значимых выделяются риски, потребность в капитале по которым может 

быть определена расчетным путем (количественно). Определение потребности в капитале 

производится в том числе с учётом результатов стресс-тестирования, необходимого 

объема мер по противодействию факторам риска, последствиям их воздействия. 

Банк признает значимыми без необходимости доказательства их значимости 

следующие риски: 

- кредитный риск; 

- рыночный риск; 

- операционный риск; 

- процентный риск; 

- риск концентрации; 

- риск ликвидности 

К рискам, потребность в капитале по которым может быть определена расчетным 

путем (количественно), Банк относит: 

- кредитный риск; 

- рыночный риск; 

-операционный риск. 

Потребность в капитале по этим рискам устанавливается на основе методик Банка 

России в соответствии с Инструкцией 180-И, Положением 511-П, Положением 346-П. 

В отношении значимых рисков, по которым количественными методами 

потребность в капитале определить затруднительно,  ограничение осуществляется иными 

методами, в том числе путем установления лимитов, повышенными требованиями к 

достаточности капитала. 

Покрытие прочих рисков капиталом, в том числе не признаваемых значимыми на 

текущем этапе и потенциальных рисков, которые сложно идентифицировать, 

обеспечивается повышением требований (по сравнению с регулятивными) к 
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достаточности капитала при определении целевого уровня достаточности капитала 

(целевой уровень достаточности капитала устанавливается выше регулятивного).  

В целях определения совокупного объема риска, принятого Банком (агрегированной 

оценки требований к капиталу). Осуществляется агрегирование количественных оценок 

значимых для Банка видов рисков. Определяется объем необходимого капитала для 

покрытия значимых рисков из текущей потребности, определяется возможная 

потребность в привлечении дополнительного капитала и имеющиеся источники его 

привлечения для покрытия потенциальных рисков с учетом установленной целевой 

структуры и плановых (целевых) уровней риска.   

На основе агрегированной оценки требований к капиталу, которые генерируют 

значимые текущие и потенциальные риски, определяется совокупный объём 

необходимого капитала. Банк уделяет особое внимание мониторингу уровня имеющегося 

и необходимого капитала, его достаточности для покрытия рисков в текущей 

деятельности и с учетом развития Банка.   

В отношении рисков, по которым требования к капиталу определяются 

количественно, распределение этих требований (соответственно и капитала для их 

покрытия) производится через систему лимитов по направлениям деятельности 

(подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков), видам 

значимых рисков. 

По рискам, по которым потребность в капитале сложно определить 

количественными методами, могут устанавливаться структурные лимиты или лимиты на 

объем осуществляемых операций (сделок). 

Система лимитов в Банке имеет многоуровневую структуру: 

- лимиты по значимым для Банка рискам; 

- лимиты по подразделениям Банка, осуществляющим функции, связанные с 

принятием значимых для Банка рисков; 

- лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с одним контрагентом; 

- лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с контрагентами отдельного 

вида экономической деятельности в зависимости от вида риска; 

- лимиты по объему совершаемых операций (сделок) с контрагентами, 

зарегистрированными или ведущими бизнес на одной территории (в одной стране) в 

зависимости от вида риска; 

-  лимиты по объему операций (сделок), осуществляемых с финансовыми 

инструментами; 

 - лимиты по предельному уровню убытков по структурным подразделениям Банка 

(отдельным операциям, осуществляемым этими подразделениями); 

- другие виды лимитов. 

Контроль за значимыми рисками осуществляется путем сопоставления их объемов с 

установленными лимитами (целевыми уровнями рисков) на стадии принятия решения, на 

стадии проведения сделки, также и на стадии последующего мониторинга уровней 

принятых рисков. 

Банк устанавливает лимиты двух типов: индикативные и строгие.  

Строгие лимиты устанавливаются, как правило, с целью недопущения нарушения 

регулятивных лимитов и в случаях, когда нарушение этих лимитов может привести к 

особенно нежелательным последствиям, связанным со значительными денежными или 

репутационными потерями, либо устранение которых связано с большими затратами. 

Индикативные лимиты могут устанавливаться Банком по структурным лимитам, 

либо также устанавливаются с целью недопущения нарушения регулятивных лимитов, в 

случае если имеются различия между методикой расчета регулятивного показателя и 

расчета использованного объема лимита. 

Одновременно с установлением лимитов дополнительно устанавливается система 

показателей, свидетельствующих о высокой степени использования лимита (сигнальные 



20 

 

значения). 

10.4 Политика в области снижения рисков 

Банк определяет ограничения на риск-аппетит (склонность к риску) в целях 

обеспечения устойчивого функционирования на непрерывной основе в долгосрочной 

перспективе, в том числе в стрессовых ситуациях. 

Склонность к риску определяется в виде совокупности показателей, 

характеризующих достаточность капитала, показателей, характеризующих отдельные 

виды значимых рисков. 

Планирование (прогнозирование) развития бизнеса Банк осуществляет с учётом 

принятых целевых значений показателей, учитывающих, в частности, уровни рисков и 

капитала и с учётом ограничений на предельный совокупный уровень рисков, показатели 

склонности к риску с учетом уровня значимых и потенциальных рисков, которые могут 

возникать при проведении новых операций, выходе на новые секторы рынка банковских 

услуг, и которые предполагали покрытие их капиталом. 

В отношении установленных лимитов производится  постоянный мониторинг 

степени их использования. При высокой степени использования  применяются 

корректирующие мероприятия, , которые делятся на следующие группы мероприятий. 

Применимые ко всем видам лимитов (универсальные): 

-снижение уровня принятого риска; 

-перераспределение капитала, выделенного на покрытие значимых рисков, между 

структурными подразделениями (направлениями деятельности). 

Применимые к рискам, которые приводят к убыткам/снижению капитала 

(достаточности капитала): 

-увеличение размера капитала; 

-снижение совокупных требований к капиталу; 

-увеличение доходности операций без существенного увеличения требований к 

капиталу. 

Применимые к рискам, которые приводят к снижению уровня  ликвидности: 

-остановка наращивания объема размещенных средств, прекращение (возврат) 

краткосрочно размещенных ресурсов; 

-продажа активов/ликвидных активов; 

-привлечение межбанковских кредитов/депозитов и иных средств, в том числе через 

сделки РЕПО. 

Применимые к рискам, которые приводят к нарушению лимитов, устанавливаемых 

на показатели склонности к риску согласно БСРБ: 

-остановка наращивания объема операций, приводящих к нарушениям; 

-пересмотр бизнес-стратегии развития Банка и показателей склонности к риску в 

связи с необратимостью произошедших изменений баланса Банка или внешней 

экономической ситуации. 

Помимо вышеуказанного перечня могут применяться иные корректирующие меры. 

Для снижения уровня и управления рисками Банк может применять разнообразные 

приемы, используемые в российской и международной банковской практике, основными 

из которых являются: 

• Мониторинг риска 

• Лимитирование 

• Хеджирование. 

• Применение обеспечения требований Банка (принятие залогов, гарантий, 

поручительств) 

• Диверсифкация 

• Распределение риска  
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• Минимизация (уравновешивание) риска 

• Страхование (передача риска полностью или частично 

• Анализ сценариев 

• Избежание риска 

• Объединение риска 

• Создание резервов (капитала) под рис 

• Учет риска в цене продукта (добавка к себестоимости продукта 

Применяемые методы оценки, ограничения и снижения рисков закрепляются 

(развиваются) также во внутрибанковских положениях, методиках и инструкциях, 

разработанных в рамках процедур управления отдельными видами рисков. 

 

Таким образом, управление рисками Банка направлено на обеспечение деятельности 

Банка достаточным уровнем капитала. 

Признание капитала Банка достаточным для покрытия кредитного, рыночного и 

операционного рисков производиться на основании методики расчета соответствующих 

показателей кредитного, рыночного, операционного рисков для обязательного норматива 

достаточности капитала. 

Для покрытия капиталом других видов рисков устанавливаются внутренние 

повышенные требования к достаточности капитала. 

Таким образом, Банк в целях управления и оценки достаточности капитала использует 

стандартные методы оценки рисков, применение которых установлено нормативными 

актами Банка России, а также ещё более ужесточает требования к минимальным 

значениям нормативов достаточности капитала по сравнению с регулятивными для 

покрытия капиталом процентного риска, риска концентрации и иных рисков банковской 

деятельности. 

10.5 Информация об объемах требований к капиталу и их 

изменениях в течение отчетного года 

В целях управления капиталом также оценивается группа показателей 

достаточности капитала в соответствии с Указанием Банка России от 03.04.2017 № 4336-У 

«Об оценке экономического положения банков» (далее - Указание 4336-У): показатель 

достаточности собственных средств (капитала) ПК1 (Н1.0), показатель качества капитала 

деятельности ПК2, показатели достаточности базового и основного капитала ПК3 и ПК4 –

нормативы Н1.1 и Н1.2 соответственно. Проводится ежедневный мониторинг и расчёт 

нормативов достаточности капитала; целевые (плановые) значения обязательных 

нормативов, капитала и уровня рисков устанавливаются в соответствии с принятой 

Бизнес-стратегией Банка на текущий год.  

В отчетном периоде Банк не нарушал требований, предъявляемых Банком России к 

размеру и структуре собственных средств. 

 Указанные нормативы ограничивают предельный допустимый уровень рисков, 

определяют требования к минимальной величине капитала разных уровней, необходимой 

для покрытия рисков, в том числе кредитного, рыночного и операционного рисков. 

Значения капитала Банка, активы, взвешенные с учётом риска и другие требования 

к капиталу, а также значения норматива достаточности собственных средств (капитала) 

Н1.0 представлены в таблице ниже.   

Динамика объёмов активов, взвешенных с учетом риска, собственных средств 

Банка и норматива Н1.0: 

   
 

Показатель\Дата 

 

01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018 
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Активы, взвешенные с 
учётом риска и другие 

требования, млн. руб. 

14 198 14 151 14 381 16 670 

Собственные средства 
(капитал), млн. руб. 

2 587 2 637 2 513 2 569 

Обязательный норматив 
достаточности 
собственных средств 
Н1.0, % 

18.22 18.64 17.48 15.41 

   

   

Ниже представлены минимальное, максимальное и среднее значение показателей на 

указанные выше отчетные даты 2018 года: 

 
Наименование показателей Мин. знач. Макс. знач. Среднее 

Активы, взвешенные с учётом риска и другие 

требования, млн. руб. 
14 151 16 670 14 781 

Собственные средства (капитал), млн. руб. 2 513 2 637 2 576 

Обязательный норматив достаточности собственных 

средств (капитала) Н1.0, % 
15.41 18.64 17.34 

 

Оценка уровня значимых рисков определяется с использованием качественных и 

количественных критериев. 
 
Качественные критерии для оценки уровня риска 

 

Балл Качественные критерии 

1 

    низкий  

- возможны финансовые потери в пределах обычных норм, не выделяющие риск 

из обычных издержек; 

-  сбои в работе систем не влияют на результат работы. 

2 

     незначительный 

- возможны незначительные финансовые потери, не влияющие на оценки групп 

показателей финансовой устойчивости; 

- сбои, простои в работе систем, искажение отдельных массивов данных не 

влияют на результат работы. 
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3 

      стандартный/умеренный/удовлетворительный/приемлемый 
- возможны умеренные финансовые потери в пределах, позволяющих 
следовать утвержденной Бизнес-стратегии развития; 
- нарушения работы бизнес-процессов, систем не несут угрозу целостности и 
компрометации данных, позволяют своевременно выполнять обязательства 
перед клиентами и надзорными инстанциями; 

- возможный ущерб для деловой репутации Банка преодолевается на 
краткосрочном периоде. 
 

4 

     значительный/ повышенный 
- возможны крупные финансовые потери, которые могут повлечь снижение 

достаточности капитала ниже минимальной целевой; 
- может потребоваться привлечение дополнительного капитала для 

следования утвержденной Бизнес-стратегии развития, либо изменение 
Бизнес-стратегии; 

- возможен ущерб для деловой репутации Банка на срок до года; 
- возможна остановка работы ключевых подразделений или возможность 

неисполнения Банком обязательств на срок до 5 рабочих дней; 
  

5 

      высокий/критический  
- возможно снижение достаточности капитала ниже минимальных 
регулятивных норм; 
- финансовые потери могут привести к потере ликвидности, невозможности 
исполнения обязательств Банка и проведения платежей клиентов; 
- возможен значительный ущерб для деловой репутации Банка, который 

может привести к оттоку привлеченных средств выше 50%; 
- возможно прекращение функционирования Банка на неопределенный 
период; 
- возможна потеря значительного массива данных, которая может 
препятствовать возобновлению функционированию Банка. 
- возможно разглашения конфиденциальных данных клиентов. 

 
 

Количественные критерии для оценки уровня риска 

 

Балл 

 
Количественные критерии 

1 

  низкий  

- убытки от реализации риска могут составить величину до 0,5% от собственных 

средств Банка. 

2 

 

  незначительный 

- убытки от реализации риска могут составить величину от 0,5% до 2% от 

собственных средств Банка. 
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3 

   стандартный/умеренный/удовлетворительный/приемлемый 

- убытки от реализации риска могут составить величину от 2% и до 5% от 

собственных средств Банка. 

4 

   значительный/ повышенный  

- убытки от реализации риска могут составить величину от 5% и до 20% от 

собственных средств Банка. 

5 

   высокий/критический  

- потери от реализации риска могут составить величину от 20% и выше от 

собственных средств Банка. 

 

Оценка уровня риска может производится непосредственно на основе выше 

приведенных критериев (если считать, что вероятность реализации риска учтена), либо с 

отдельным учетом вероятности реализации риска, если считать, что абсолютный уровень 

риска определен при 100%-ой реализации риска в каждом процессе.  

Оценка уровня риска с учетом вероятности его реализации 

Уровень риска 

Вероятность реализации риска Вр (балл) 

1 

(низка

я) 

2 

(незначительн

ая) 

3 

(стандартн

ая) 

4 

(значительн

ая) 

5 

(высока

я) 

А
б
со

л
ю

тн
ая

 в
ел

и
ч
и

н
а 

р
и

ск
а 

  

А
Р

 (
б
ал

л
) 

1 (низкий) 1 1 1 2 2 

2 

(незначительны

й) 

1 1 2 2 3 

3 (стандартный) 1 2 3 3 4 

4 

(значительный) 
2 2 3 4 5 

5 (высокий) 2 3 4 5 5 

 

 

Кроме этих критериев, Банк может применять дополнительные критерии. Эти 

дополнительные критерии могут основываться на оценке не только капиталоёмких 

показателей, но и на других, характеризующих финансовую устойчивость Банка 

показателях, мониторинге иных процессов, способных повлиять на стабильность 

функционирования и развития бизнеса Банка (индикаторах риска). 

 Дополнительные критерии оценки уровня и значимости риска описываются и 

утверждаются отдельными процедурами управления рисками и капиталом. Таким 

образом, могут использоваться иные количественные и/или качественные критерии в 

зависимости от специфики оцениваемого риска. 

При применении количественных и качественных критериев допускается применять 

вспомогательные подходы: 

- математические модели риска; 

- показатели потерь других банков в аналогичных условиях. 
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В случае, если построить математическую модель затруднительно, невозможно или 

нерационально по затратам, оценка уровня риска производится экспертным путем. 

При экспертной оценке качественные критерии являются ориентирами, однако 

эксперт может не ограничиваться указанными ниже критериями, учитывая многообразие 

проявления воздействия и последствий рисков. 

Оценка в баллах уровня риска осуществляется с учетом:  

- сумма потерь в операциях (или в отдельной операции) при реализации риск-

события; 

- сложность операций (сделок) и связанная с этим вероятность реализации риска в 

операции; 

- объемы/частота осуществляемых операций (сделок) по выделенному направлению 

деятельности на определенном временном горизонте (1 год); 

- существенность влияния реализации риска на иные, чем финансовые, показатели, в 

том числе имидж Банка, возможность реализации бизнес-стратегии, положение на рынке 

банковских услуг, введение регуляторных ограничений на бизнес и т.д. 

- наличие и эффективность процедур контроля при проведении операций; 

- начало осуществления новых видов операций (при внедрении новых продуктов). 

Баллы оценки уровня риска делятся на группы: 

- группа баллов, характеризующих низкий, незначительный уровень рисков; 

- группа баллов, характеризующий стандартный/приемлемый уровень рисков; 

- группа баллов, характеризующих уровень рисков выше стандартного. 

 

Значимым риск может признан, если: 

- уровень риска регулярно оценивается как стандартный в течение года; 

- уровень риска оценивается выше стандартного, и оценка уровня риска не носит 

разовый характер (уровень риска может вновь стать выше стандартного уровня на 

горизонте до одного года, несмотря на принятые меры для его снижения); 

Если оценка уровня риска, характеризующего его выше стандартного/приемлемого, 

сохраняется в течение более 3 месяцев, либо уровень риска сохраняется на уровне 

стандартного в течение года, то Правление и Совет директоров Банка может признать 

риск значимым.  

Признание риска значимым требует определения факторов риска, его возможных 

последствий, методов оценки уровня риска, методов управления риском, определения 

капитала, необходимого для покрытия риска.  

 

 Банк ежедневно осуществляет мониторинг за значимыми рисками и другими 

рисками, которые могут стать значимыми и определяет подверженность этим рискам. По 

результатам оценки различными методами производится интегрированная оценка риска 

(ИОР) с учетом: 

- определения наличия фактов нарушения по данному виду риска предельных 

значений показателей склонности к риску, установленных Советом директоров (балл 4 – 

нарушения были в отчетном периоде и сохраняются на отчетную дату, балл 3 – 

нарушения были в отчетном периоде, но на отчетную дату отсутствуют, балл 0 – 

нарушений не было, либо нарушения не связаны с данным риском); 

- наличия фактов нарушения максимального целевого уровня риска, установленного 

Советом директоров для данного вида риска (балл 4 – нарушения были в отчетном 

периоде и сохраняются на отчетную дату, балл 3 – нарушения были в отчетном периоде, 

но на отчетную дату отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не 

связаны с данным риском);  

- наличия фактов нарушений, связанных с данным видом риска, предельных 

значений обязательных нормативов и/или открытой валютной позиции, установленных 

Банком России (балл 5 – в отчетном периоде были нарушения минимальных границ 
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нормативов достаточности капитала, которые сохраняются на отчетную дату, балл 4 – в 

отчетном периоде были нарушения минимальных границ нормативов достаточности 

капитала, однако на отчетную дату они отсутствуют, балл 4 – в отчетном периоде были 

нарушения границ других нормативов, которые сохраняются на отчетную дату, балл 3 – в 

отчетном периоде были нарушения границ других нормативов, однако на отчетную дату 

они отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не связаны с данным 

риском); 

- наличия фактов нарушения лимитов, установленных по данному виду риска 

значений чаще, чем допускается условиями соблюдения данного лимита (балл 4 – 

нарушения были в количестве большем, чем допускается за отчетный период, балл 0 – 

нарушений не было, либо количество нарушений находилось в рабочем диапазоне, либо 

нарушения не связаны с данным риском); 

- наличия фактов ухудшения классификационной группы согласно Указанию 4336-У 

из-за данного риска (балл 5 –ухудшение группы хуже 3-ей, балл 4 –ухудшение группы до 

3-ей, балл 0 – классификационная группа Банка не хуже, чем 2-ая, либо риск не повлиял 

на изменение группы); 

- экспертной оценки уровня риска в баллах по качественным и/или количественным 

критериям, основывающимся на оценке тяжести возможных (фактических) потерь 

(фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в случае отсутствия оценки); 

- оценки по результатам стресс-тестирования (фиксируется присвоенный балл от 1 

до 5, 0 в случае отсутствия оценки); 

- оценок по другим критериям, устанавливаемых отдельной процедурой (внутренним 

документом) по управлению данным видом риска, либо применяемым экспертом в связи с 

актуальностью и значимостью критерия (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в 

случае отсутствия оценки). 

Оценке по новому критерию присваивается балл от 0 до 5, который включается в 

общий расчет (нулевой балл означает отсутствие оценки по данному критерию). 

После присвоения баллов по вышеуказанным критериям производится усреднение 

оценок по данному виду риска. Нулевые баллы не участвуют в расчете среднего балла. 

Средний балл округляется до целого числа. Эксперт выбирает балл в диапазоне между 

средним и наихудшим баллом, который и является интегрированной оценкой уровня 

данного вида риска (ИОР) и смысл которого трактуется в соответствии с таблицами 

количественных и качественных критериев оценки уровня риска, представленных выше.  

Если уровень риска в соответствии с ИОР признаётся повышенным или высоким 

(критическим), Органы управления и подразделения, на которые возложены функции по 

управлению данным видом риска, вырабатывают (реализуют) меры по снижению уровня 

риска. 

 В течение 1 квартала 2018 года не произошло изменений в системе управления 

рисками. Изменения в оценках уровней значимых рисков на основе интегрированной 

оценки представлены в таблице ниже. 

 

Интегрированная оценка уровня значимых рисков (ИОР) 

 
            

    01.01.18 01.04.18 

Интегрированная 

оценка риска (ИОР) 

Принимаемые 

значения: 
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ы

й  

Р2)  н

о

с

т
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т

р

а

ц
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н

ы
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ы
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а

ц

и
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Основной метод                           

Наличие фактов 

нарушения по 

данному виду риска 

предельных 

значений 

показателей 

склонности к риску, 

установленных 

Советом директоров 

балл 4 – 

нарушения 

были в 

отчетном 

периоде и 

сохраняются на 

отчетную дату, 

балл 3 – 

нарушения 

были в 

отчетном 

периоде, но на 

отчетную дату 

отсутствуют, 

балл 0 – 

нарушений не 

было, либо 

нарушения не 

связаны с 

данным риском 

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

Наличие фактов 

нарушения 

максимального 

целевого уровня 

риска, 

установленного 

Советом директоров 

для данного вида 

риска 

балл 4 – 

нарушения 

были в 

отчетном 

периоде и 

сохраняются на 

отчетную дату, 

балл 3 – 

нарушения 

были в 

отчетном 

периоде, но на 

отчетную дату 

отсутствуют, 

балл 0 – 

нарушений не 

было, либо 

нарушения не 

связаны с 

данным риском 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наличие фактов 

нарушений, 

связанных с данным 

видом риска, 

предельных 

значений 

обязательных 

нормативов и/или 

открытой валютной 

позиции, 

установленных 

Банком России 

балл 5 – в 

отчетном 

периоде были 

нарушения 

минимальных 

границ 

нормативов 

достаточности 

капитала, 

которые 

сохраняются на 

отчетную дату, 

балл 4 – в 

отчетном 

периоде были 

нарушения 

минимальных 

границ 

нормативов 

достаточности 

капитала, 

однако на 

отчетную дату 

они 

отсутствуют, 

балл 4 – в 

отчетном 

периоде были 

нарушения 

границ других 

нормативов, 

которые 

сохраняются на 

отчетную дату, 

балл 3 – в 

отчетном 

периоде были 

нарушения 

границ других 

нормативов, 

однако на 

отчетную дату 

они 

отсутствуют, 

балл 0 – 

нарушений не 

было, либо 

нарушения не 

связаны с 

данным риском 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наличие фактов 

нарушения лимитов, 

установленных по 

данному виду риска 

значений чаще, чем 

допускается 

условиями 

соблюдения данного 

лимита  

балл 4 – 

нарушения 

были в 

количестве 

большем, чем 

допускается за 

отчетный 

период, балл 0 

– нарушений 

не было, либо 

количество 

нарушений 

находилось в 

рабочем 

диапазоне, 

либо 

нарушения не 

связаны с 

данным риском 

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

Наличие фактов 

ухудшения 

классификационной 

группы согласно 

Указанию 4336-У из-

за данного риска  

балл 5 –

ухудшение 

группы хуже 3-

ей, балл 4 –

ухудшение 

группы до 3-ей, 

балл 0 – 

классификацио

нная группа 

Банка не хуже, 

чем 2-ая, либо 

риск не 

повлиял на 

изменение 

группы, либо 

отсутствие 

оценки 

0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Экспертная оценка и 

оценки по другим 

критериям, 

установленным для 

данного вида риска 

                          

Экспертная оценка 

уровня риска в 

баллах по 

качественным и 

количественным 

критериям, 

основывающимся на 

оценке тяжести 

возможных 

(фактических) 

потерь, в том числе с 

фиксируется 

присвоенный 

балл от 1 до 5, 

0 в случае 

отсутствия 

оценки 

3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
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учетом оценок риск-

событий из Базы 

Данных Рисков и 

Оценок  

Оценка по 

результатам стресс-

тестирования 

фиксируется 

присвоенный 

балл от 1 до 5, 

0 в случае 

отсутствия 

оценки 

2 1 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 

Оценка по другим 

критериям, в том 

числе 

устанавливаемым 

отдельной 

процедурой 

(внутренним 

документом) по 

управлению данным 

видом риска, либо 

применяемой 

экспертом в связи с 

актуальностью и 

значимостью 

критерия 

фиксируется 

присвоенный 

балл от 1 до 5, 

0 в случае 

отсутствия 

оценки 

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

Кредитный риск                           

Наличие фактов 

нарушения 

установленных 

пороговых значений 

по методу 

показателей 

финансовой 

устойчивости 4336-

У для группы 

показателей оценки 

качества активов 

балл 5 –

нарушение 

повлекло 

ухудшение 

группы хуже 3-

ей, балл 4 – 

нарушение 

повлекло  

ухудшение 

группы до 3-ей, 

балл 3 –

нарушение не 

повлекло 

ухудшение 

группы хуже  

2-й,  балл 0 – 

нарушений не 

было 

0 н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

0 н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

Рыночный риск и 

процентный риск 
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Наличие фактов 

нарушения 

установленных 

лимитов 

(ограничений) на 

VaR 

балл 4 – 

нарушения 

были в 

количестве 

большем, чем 

допускается за 

отчетный 

период, балл 0 

– нарушений 

не было, либо 

количество 

нарушений 

находилось в 

рабочем 

диапазоне, 

либо 

нарушения не 

связаны с 

данным риском 

не 

уч. 

0 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

0 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

Наличие фактов 

нарушения 

установленных 

ограничений на 

обесценение активов 

в связи со сдвигом 

процентных ставок 

балл 4 – 

нарушения 

были в 

количестве 

большем, чем 

допускается за 

отчетный 

период, балл 0 

– нарушений 

не было, либо 

количество 

нарушений 

находилось в 

рабочем 

диапазоне, 

либо 

нарушения не 

связаны с 

данным риском 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

0 н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

0 н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

Ликвидности риск                           

Наличие фактов 

нарушения 

установленных 

предельных 

значений 

коэффициентов 

дефицита/избытка 

ликвидности 

балл 4 – 

нарушения 

были, балл 0 – 

не было 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

0 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

0 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

Итоговый балл, 

присвоенный по 

методу оценки 

значений и 

динамики 

фиксируется 

присвоенный 

балл от 1 до 5 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

1 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

1 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 
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обязательных 

нормативов 

ликвидности 

Наличие фактов 

нарушения 

установленных 

пороговых значений 

по методу 

показателей 

финансовой 

устойчивости 4336-

У для группы 

показателей 

ликвидности 

балл 5 –

нарушение 

повлекло 

ухудшение 

группы хуже 3-

ей, балл 4 – 

нарушение 

повлекло  

ухудшение 

группы до 3-ей, 

балл 3 –

нарушение не 

повлекло 

ухудшение 

группы хуже  

2-й,  балл 0 – 

нарушений не 

было 

не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

0 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

н

е 

у

ч. 

не 

уч. 

0 не 

уч. 

н

е 

у

ч. 

 По каждому 

значимому риску: 

Средний балл 
3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

 Совокупная оценка ИОР 2           2           

 

Ниже приводятся основные показатели Банка, характеризующие изменения его 

финансового положения за отчетный период.  

 

Динамика изменения значений обязательных нормативов, других показателей, в том числе 

оценка показателей финансовой устойчивости согласно Указанию Банка России № 4336-У 

 

Показатель 01.01.18 01.02.18 01.03.18 01.04.18 Комментарий 

группа ПК 

(оценка) 
1.00 1.00 1.00 1.00 

Обобщённая оценка показателей капитала 

группа ПА 

(оценка) 
2.13 2.13 2.13 1.50 

Обобщённая оценка показателей активов 

группа ПЛ 

(оценка) 
1.24 1.12 1.24 1.35 

Обобщённая оценка показателей 

ликвидности 

группа ПД 

(оценка) 
1.45 1.45 1.45 1.64 

Обобщённая оценка показателей 

доходности 

H1.0 
18.800% 18.636% 17.476% 15.412% 

Показатель достаточности собств. ср-в 

(капитала) 

Активы, 

тыс.руб. 

16 423 

603 

15 120 

756 

16 451 

573 

21 087 

396 

Активы с учетом рисков (управленческий 

учет) 

Активы-

резервы, 

тыс.руб. 

16 147 

039 

14 845 

621 

16 169 

646 

20 817 

185 

Активы, уменьшенные на резервы 

(управленческий учет) 

Ар+риски, 

тыс.руб. 

14 192 

740 

14 150 

891 

14 381 

411 

16 670 

179 

Активы с учетом рисков (управленческий 

учет) 

К, тыс.руб. 2 668 2 637 160 2 513 295 2 569 208 Капитал (собственные средства) 
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235 

Кбаз, 

тыс.руб. 

2 007 

605 
1 961 831 1 949 378 1 960 387 Базовый и основной капитал (равны) 

РР 
1 955 

998 
2 383 824 2 169 258 5 292 767 

Рыночный риск согласно Положению 

Банка России № 511-П 

ОР*12.5 
1 871 

663 
1 871 663 1 871 663 1 871 663 Операционный риск  

ВР 0 0 0 0 
Валютный риск согласно Положению 

Банка России № 511-П 

ВР/К 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Соотношение величины валютного риска и 

капитала Банка 

H1.1 
14.145% 13.864% 13.555% 11.760% 

Норматив достаточности базаового 

капитала 

H1.2 
14.145% 13.864% 13.555% 11.760% 

Норматив достаточности основного 

капитала 

Н2 51.802% 135.687% 107.578% 119.271% Норматив мгновенной ликвидности  

Лам, 

тыс.руб. 

3 044 

172 
6 837 339 7 126 910 

12 173 

151 

Высоколиквидные активы 

Овм, 

тыс.руб. 

5 876 

505 
5 039 062 6 624 896 

10 206 

254 

Обязательства до востребования 

Н3 141.8% 143.7% 126.3% 137.3% Норматив текущей ликвидности  

Лат, 

тыс.руб. 

9 469 

427 
8 329 377 9 273 159 

14 531 

972 

Ликвидные активы 

Овт, 

тыс.руб. 

6 678 

814 
5 795 259 7 341 151 

10 581 

467 

Обязательства до востребования и на срок 

до 30 дней 

Н4 50.7% 51.3% 53.2% 58.4% Норматив долгосрочной ликвидности  

Н6 

21.1% 20.8% 22.2% 23.3% 

 Норматив максимального размера риска на 

одного заемщика или группу связанных 

заемщиков 

Н25 

2.7% 2.8% 2.9% 2.8% 

Норматив максимального размера риска на 

связанное с банком лицо (группу 

связанных с банком лиц) 

Н7 
309.5% 300.0% 329.7% 307.0% 

Норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков 

Н9.1 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Норматив максимального размера 

кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам) 

Н10.1 
0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 

Норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка 

Н12 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Норматив использования собственных 

средств (капитала) банка для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц 

 

Оценки показателей финансовой устойчивости согласно указанию Банка России № 4336-

У приведены в следующей таблице. 

 

Наименование показателя 

Обо

знач

ение 

Краткая 

формула 

01.01.18   01.04.18   

Вес 
Знач., % Балл 

Знач., 

% 

Бал

л 

Обобщающий результат по РГК   1.000 1 1.000 1   
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группе показателей оценки 

капитала 

Показатель достаточности 

собственных средств 

(капитала) 

ПК1 К/Ар 18.8 1 15.412 1 3 

Показатель оценки качества 

капитала 
ПК2 

К/(А-

Ариск0) 
19.107 1 13.364 1 2 

Показатель достаточности 

базового капитала (с 

01.04.2018) 

ПК3 Кбаз/Ар 14.145 1 11.760 1 3 

Показатель достаточности 

основного капитала (с 

01.04.2018) 

ПК4 Косн/Ар 14.145 1 11.760 1 3 

Обобщающий результат по 

группе показателей оценки 

активов 

РГА   1.667 2 1.875 2   

Показатель качества ссуд ПА1 СЗбн/СЗ 1.947 1 1.446 1 3 

Показатель риска потерь ПА2 

(А20-

(РП20+(Р

Р20-Р))/К 

32.149 4 24.493 2 2 

Показатель доли 

просроченных ссуд 
ПА3 СЗпр/СЗ 1.946 1 1.67 1 2 

Показатель размера 

резервов на потери по 

ссудам и иным активам 

ПА4 

(РВПСр-

РВПСф)/

К 

14.591 2 11.316 2 3 

Показатель концентрации 

кредитных рисков на 

одного заемщика или 

группу связанных 

заемщиков  (с 01.04.2018)   

~{Показатель 

концентрации крупных 

кредитных рисков  

(до 31.03.2018)} 

ПА5 

Н6  

~{Кскр/К 

(до 

31.03.201

8} 

309.516 2 23.3 2 3 

Показатель концентрации 

кредитных рисков на 

связанное с банком лицо 

(группу связанных с банком 

лиц) (с 01.04.2018)   

~{Показатель конц. 

кредитных рисков на 

акционеров (участников)  

(до 31.03.2018)} 

ПА6 

Н25 

~{Крас/К 

(до 

31.03.201

8} 

0 1 2.8 1 3 

~Показатель концентрации 

кредитных рисков на 

инсайдеров  

(до 31.03.2018) 

~ПА

7 
Крис/К 0.515 1 0.315 1 0 

Обобщающий результат по 

группе показателей оценки 

ликвидности 

РГЛ   1.235 1 1.000 1   

Показатель общей ПЛ1 Лат/(О- 67.434 1 78.652 1 2 
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краткосрочной 

ликвидности 

(Одл-

Офл)) 

Показатель мгновенной 

ликвидности 
ПЛ2 Лам/Овм 51.802 1 119.271 1 3 

Показатель текущей 

ликвидности 
ПЛ3 Лат/Овт 141.783 1 137.334 1 3 

Показатель структуры 

привлеченных средств 
ПЛ4 Овм/ПС 42.191 3 54.663 4 2 

Показатель зависимости от 

межбанковского рынка 
ПЛ5 

(ПСбк-

СЗбк)/ПС 
0 1 0 1 2 

Показатель риска 

собственных вексельных 

обязательств 

ПЛ6 ОВ/К 6.652 1 6.38 1 2 

Показатель небанковских 

ссуд 
ПЛ7 

СЗнб/(ПС

нб+ПСдо) 
38.464 1 42.194 1 1 

Показатель усреднения 

обязательных резервов 
ПЛ8   0 0 0 0 2 

Показатель обязательных 

резервов 
ПЛ9   0 0 0 0 2 

Показатель риска на 

крупных кредиторов и 

вкладчиков 

ПЛ1

0 
ОВкк/Лат 0 1 0 1 2 

Показатель неисполненных 

банком требований перед 

кредиторами 

ПЛ1

1 
  0.00   0.00   3 

        Обобщающий результат по 

группе показателей оценки 

доходности 

РГД   01.01.18   01.04.18     

  

  1.273 1 1.182 1   

Показатель прибыльности 

активов 

ПД1

(0) 

(ФР-

ЧДраз)/А

ср 

1.488 1 1.378 1 3 

Показатель прибыльности 

капитала 

ПД2

(0) 

(ФР-

ЧДраз-

Н)/Кср 

6.2 1 7.032 1 3 

Показатель структуры 

расходов 
ПД4 Рау/ЧД 72.278 2 77.344 2 2 

Показатель чистой 

процентной маржи 
ПД5 ЧДп/Аср  5 1 5 1 2 

Показатель чистого спреда 

от кредитных операций 
ПД6 

Дп/СЗср-

Рп/ОБср 
11 2 15 1 1 

        
Расчет и оценка 

процентного риска 
ПР   01.01.18   01.04.18   

Вес с 

01.07.

2017 

  

 

Значение | 

Балл 
5.381   3.114 1   

 строка 7 формы 0409127 

 

До 1 

месяца 

4 521 

542 3 617 

4 492 

760 

3 

594 

0.000

8 

 строка 7 формы 0409127 

 

1-3 -1 339 -4 018 238 542 716 0.003
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месяца 281 0 

 строка 7 формы 0409127  

3-6 

месяцев 268 467 1 772 

-2 273 

899 

-15 

008 

0.006

6 

 строка 7 формы 0409127  

6-12 

месяцев 

-4 364 

977 

-55 

435 

-2 191 

049 

-27 

826 

0.012

7 

 строка 7 формы 0409127  1-2 года 855 702 

20 

195 

-540 

582 

-12 

758 

0.023

6 

 строка 7 формы 0409127  2-3 года 449 239 

16 

083 494 300 

17 

696 

0.035

8 

 строка 7 формы 0409127  3-4 года 379 598 

17 

310 674 970 

30 

779 

0.045

6 

 строка 7 формы 0409127  4-5 лет 203 736 

10 

859 270 022 

14 

392 

0.053

3 

 строка 7 формы 0409127  5-7 лет -251 825 

-15 

512 

-135 

269 

-8 

333 

0.061

6 

 строка 7 формы 0409127  7-10 лет -409 898 

-28 

160 

-162 

231 

-11 

145 

0.068

7 

 строка 7 формы 0409127  10-15 лет 

-1 031 

364 

-71 

164 

-669 

209 

-46 

175 

0.069

0 

 строка 7 формы 0409127  15-20 лет -362 761 

-21 

766 

-156 

519 

-9 

391 

0.060

0 

 строка 7 формы 0409127  

Более 20 

лет -362 292 

-17 

354 

-345 

362 

-16 

543 

0.047

9 

 строка 7 формы 0409127 

взве

шен

ная 

сум

ма 

Числител

ь (ПР) 143 574   -80 002     

    Капитал 

2 668 

237   

2 569 

208     

 

- Риск концентрации 

правление и оценка риска концентрации производится с учётом следующих 

особенностей, присущих риску концентрации. Риск концентрации проявляется 

посредством реализации других рисков (через другие виды рисков), например, кредитного 

риска, рыночного риска, риска ликвидности. Управление риском концентрации 

осуществляется в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом, 

настоящими Процедурами, другими внутренними документами, регулирующими систему 

лимитов Банка, порядок проведения стресс-тестирования, управление и контроль 

значений обязательных нормативов Н6 и Н25, управление отдельными видами значимых 

рисков. 

Оценка риска концентрации проводится на основе проведения интегрированной 

оценки рисков, в которой в том числе учитывается: 

- наличие случаев нарушений лимитов, связываемых с управлением риском 

концентрации (балл 4 – нарушения были в количестве большем, чем допускается за 

отчетный период, балл 0 – нарушений не было, либо количество нарушений находилось в 

рабочем диапазоне, либо нарушения не связаны с данным риском); 

- наличие обоснования лимитов, связываемых с управлением риском концентрации 

(балл 4 – лимиты в текущем году не обосновывались, либо имеются основания для того, 
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чтобы считать обоснование не адекватным уровню риска концентрации на отчетную дату, 

балл 0 – лимиты обоснованы); 

- другие дополнительные критерии при наличии их обоснования. 

 

 В течение 1 квартала 2018 года не было выявлено нарушение лимитов, которые 

были установлены с целью управления риском концентрации. Контроль использования 

лимитов, производился ежедневно. 

Ниже приведены     лимиты и  суммы их использования ,  установленные для 

ограничения концентрации рыночного и кредитного рисков по отраслям и видам 

экономической деятельности.
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Код 

клас

са 
лими

та 

Наимено

вание 

класса 
лимита 

Описание лимита  Сделка Контраг

енты/ 

Эмитент
ы/ 

Заемщик

и 

 

Исполь

зовани
е 

лимита 

на   

 

Примеч

ание на   

Cигнал
ьное 

значени

е 
лимита 

значени

е 

лимита 

Дополнительные  

сведения о 

лимите 

Алгоритм 

расчета/ 

Обычная  база  

  01.04.1

8 

01.04.18 

    

индик

ативн

ый/ 

строги
й 

метод 

расчета

* 

  

G1 

Лимиты 

на 

отрасль 
или 

группу 

отраслей 
в активах 

Максимальная доля  от 

всех активов вложений 

в ценные бумаги и 

кредиты(кроме 
межбанк. кредитов и 

операций) 

определенной отрасли 
(отрасль определяется 

классом ОКВЭД2). На 

вложение в активы 

государства лимит не 
устанавливается. 

вложен

ия в ц.б. 
(собств

енный 

портфе

ль), 
размещ

ение 

кредито
в(кроме 

межбан

к. 

кредито
в и 

операци

й). 

Контраг
енты, 

Заемщик

и, 
Эмитент

ы 

8.62% 
 не 

наруше

н  

22.0% 23.0% 
индик
ативн

ый 

Позици

я 

стоимость 

активов с 

единым 
ОКВЭД2 

контрагента/эм

итента  
(отрасль 

определяется 

классом 

ОКВЭД2) 
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G2-1 

Лимиты 

на 
отрасль 

(кроме 

финансов

ой) или 
группу 

отраслей 

в 
портфеле 

ценных 

бумаг 

Максимальная доля в 

портфеле ц.б. вложений  
Банка в ценные бумаги 

эмитентов  одной 

отрасли (отрасль 

определяется классом 
ОКВЭД2, на 

государственные 

ценные бумаги РФ 
лимит не 

устанавливается), кроме 

финансовой 

сделки 

с ц.б. 

(собств
енный 

портфе

ль) 

Эмитент
ы 

32.04% 

 не 

наруше

н  

38.0% 40.0% 

индик

ативн

ый 

Позици
я 

согласно 

классу 

ОКВЭД2 

эмитента  
(отрасль 

определяется 

классом 
ОКВЭД2) 

G2-2 

Лимит 
только на 

финансов

ую 
отрасль 

или 

группу 

финансов
ых 

отраслей 

в 
портфеле 

ценных 

бумаг  

Максимальная доля в 

портфеле ц.б. вложений  
Банка в ценные бумаги 

эмитентов  только 

финансовой отрасли 

(отрасль определяется 
классом ОКВЭД2 "64") 

сделки 

с ц.б. 

(собств

енный 
портфе

ль) 

Эмитент

ы 
23.55% 

 не 

наруше

н  

47.0% 50.0% 

индик

ативн

ый 

Позици

я 

согласно 
классу 

ОКВЭД2 

эмитента  

(отрасль 
определяется 

классом 

ОКВЭД2) 

G3 

Лимиты 
на 

отрасль 

или 
группу 

отраслей 

в 
портфеле 

кредитов 

Максимальная доля от 
ссудной задолженности 

вложений в 

кредиты(кроме 
межбанк. кредитов и 

операций)  и гарантий 

предприятиям 
определенной отрасли  

(отрасль определяется 

размещ

ение 

кредито
в, 

выдача 

гаранти
й 

Заемщик

и 
24.47% 

 не 
наруше

н  

36.0% 40.0% 
индик
ативн

ый 

Позици

я 

согласно 

классу 
ОКВЭД2 

заемщика  

(отрасль 
определяется 

классом 

ОКВЭД2) 
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и 

гарантий  

классом ОКВЭД2) 

T1-1 

Лимит на 

страну 

или 
группу 

стран 

(согласно 

ОКСМ) в 
активах 

Максимальная сумма, 

вложенная в активы 

резидентов стран, не 
входящих в ОЭСР, 

Евросоюз и не РФ 

  

Контраг
енты, 

Заемщик

и, 

Эмитент
ы 

зарегист

рирован
ные на 

территор

иях 

стран, не 
входящи

х в 

ОЭСР, 
Еврозон

у и не 

РФ 

0% 

 не 

наруше
н  

13.00% 15.00% 

индик

ативн
ый 

Позици

я 

доля от общего 

объема активов 
Банка 

T1-2 

Лимит на 

страну 
или 

группу 

стран 
(согласно 

ОКСМ) в 

активах 

Максимальная сумма, 
вложенная в кредиты и 

ценные бумаги 

резидентов стран, 
входящих в ОЭСР и 

Евросоюз 

вложен
ия в ц.б. 

(собств

енный 
портфе

ль), 

размещ
ение 

кредито

в(кроме 

межбан
к. 

Контраг
енты, 

Заемщик

и, 
Эмитент

ы 

зарегист
рирован

ные на 

территор

иях 
стран, 

0.6% 
 не 

наруше

н  

27.00% 30.00% 
индик
ативн

ый 

Позици

я 

доля от общего 
объема активов 

Банка 
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кредито

в и 
операци

й). 

входящи

х в 
ОЭСР, 

Еврозон

у 

T2 

Лимит на 

кредиты 
и 

гарантии 

предприя

тиям и 
физическ

им 

лицам, 
зарегистр

ированн

ым в 
субъекта

х 

Российск

ой 
Федерац

ии 

(согласно 
ОКАТО) 

в 

портфеле 

кредитов 
и 

гарантий 

Максимальная доля  в 

портфеле кредитов и 
гарантий (кроме МБК и 

межбанковских 

операций, госактивов) 
предприятиям и 

физическим лицам, 

зарегистрированных в 

субъектах РФ иных, чем 
Москва и МО, С-

Петербург и ЛО 

кредит

ы, 

гаранти

и 

Заемщик

и, 

принцип
алы, 

зарегист

рирован
ные на 

территор

иях 

иных, 
чем 

Москва 

и МО, 
С-

Петербу

рг и ЛО 

10.1% 
 не 

наруше

н  

23.00% 25.00% 
индик
ативн

ый 

Позици

я 

доля от общего 

объема ссуд 
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 Дополнительные таблицы (ниже) раскрывают фактическую концентрацию рисков в 

отношении иностранных валют, отраслей экономики и географических территорий (по странам, 

субъектам Российской Федерации).  

 

Ниже (см. таблицу) приведена информация о концентрации по видам рисков согласно 

видам банковских операций в разрезе валют. Степень концентрации рисков в данном случае 

определялась в соответствии с величиной остатка на балансовом счёте, на котором учитывались 

банковские операции. 

 

№ 

счёта 

Наименование 

балансового счёта, на 

котором отражены 

операции* 

Наименование 

операций/остатков 

на счетах 

01.01.2018 01.01.2018 01.04.2018 01.04.2018 

тыс.руб. тыс.ед.вал. тыс.руб. тыс.ед.вал. 

 
Вложения в рублях РФ 6 785 890 6 785 890 11 829 480 11 829 480 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 30 455 30 455 27 369 27 369 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 
организациях 

1 268 061 1 268 061 464 006 464 006 

302 
Счета кредитных 
организаций по другим 
операциям 

Обязательные резервы 

в Банке России 
143 375 143 375 134 025 134 025 

304 
Счета для осуществления 
клиринга 

Расчёты 4 180 4 180 3 504 3 504 

322 
Прочие размещенные 
средства в кредитных 
организациях 

Коммерческие 
кредиты 

416 038 416 038 5 395 230 5 395 230 

451 
Кредиты, предоставленные 
негосударственным 
финансовым организациям 

Коммерческие 

кредиты 
196 069 196 069 159 158 159 158 

452 

Кредиты, предоставленные 
негосударственным 

коммерческим 
организациям 

Коммерческие 

кредиты 
3 194 925 3 194 925 4 081 760 4 081 760 

455 
Кредиты и прочие 
средства, предоставленные 
физическим лицам 

Потребительские 
кредиты 

436 856 436 856 454 719 454 719 

458 

Просроченная 
задолженность по 
предоставленным 

кредитам и прочим 
размещенным средствам 

Коммерческие и 
потребительские 

кредиты 

92 581 92 581 92 466 92 466 

459 

Просроченные проценты 
по предоставленным 
кредитам и прочим 
размещенным средствам 

Требования по 
процентам 

1 792 1 792 0 0 

471 

Средства, 
предоставленные 
негосударственным 
коммерческим 
организациям 

Прочие размещённые 
средства 

7 7 7 7 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Требования по 
получению процентов 

11 512 11 512 12 021 12 021 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Вложения в ценные 
бумаги 

938 874 938 874 956 127 956 127 
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№ 

счёта 

Наименование 

балансового счёта, на 

котором отражены 

операции* 

Наименование 

операций/остатков 

на счетах 

01.01.2018 01.01.2018 01.04.2018 01.04.2018 

тыс.руб. тыс.ед.вал. тыс.руб. тыс.ед.вал. 

503 

Долговые обязательства, 

удерживаемые до 
погашения 

Вложения в ценные 
бумаги 

25 192 25 192 24 763 24 763 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по 

справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Переоценка ценных 

бумаг 
1 879 1 879 2 283 2 283 

526 
Производные финансовые 
инструменты, от которых 
ожидается прибыль 

Производные 
финансовые 
инструменты 

0 0 366 366 

603 
Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 

Прочие требования 24 095 24 095 26 975 26 975 

 
Привлечение средств в рублях РФ 4 978 993 4 978 993 9 588 016 9 588 016 

301 Корреспондентские счета 
Средства на счетах до 
востребования 

20 20 52 52 

302 
Счета кредитных 
организаций по другим 
операциям 

Средства клиентов в 

расчетах 
11 861 11 861 8 152 8 152 

306 
Расчеты по ценным 
бумагам 

Средства на счетах  

254 254 1 385 1 385 (в т.ч. банков) до 
востребования 

407 
Счета негосударственных 
организаций 

Средства на счетах до 

востребования 
юридических лиц 

1 057 762 1 057 762 769 190 769 190 

408 Прочие счета 
Средства на счетах до 
востребования 
юридических лиц 

19 534 19 534 15 566 15 566 

408 Прочие счета 
Средства на счетах до 
востребования 
физических лиц 

211 890 211 890 435 238 435 238 

315 
Прочие привлеченные 
средства кредитных 

организаций 

Срочные ресурсы 0 0 5 477 900 5 477 900 

421 

Депозиты 
негосударственных 
коммерческих 
организаций 

Срочные ресурсы 575 856 575 856 32 000 32 000 

423 
Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц 

Срочные ресурсы 2 490 266 2 490 266 2 207 463 2 207 463 

426 

Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц — 
нерезидентов 

Срочные ресурсы 10 415 10 415 700 700 

438 

Привлеченные средства 
негосударственных 
коммерческих 
организаций 

Срочные ресурсы 500 000 500 000 500 000 500 000 

523 
Выпущенные векселя и 
банковские акцепты 

Срочные ресурсы 56 082 56 082 43 039 43 039 

525 

Прочие счета по 
операциям с 
выпущенными ценными 
бумагами 

Обязательства по 
процентам 

1 525 1 525 297 297 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Прочие пассивы 19 637 19 637 65 056 65 056 

603 Расчеты с дебиторами и Прочие пассивы 23 891 23 891 31 979 31 979 
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№ 

счёта 

Наименование 

балансового счёта, на 

котором отражены 

операции* 

Наименование 

операций/остатков 

на счетах 

01.01.2018 01.01.2018 01.04.2018 01.04.2018 

тыс.руб. тыс.ед.вал. тыс.руб. тыс.ед.вал. 

кредиторами 

 
Вложения в долларах США 7 827 136 135 917 7 669 157 133 831 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 14 480 251 28 467 497 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 
организациях 

165 635 2 876 29 936 523 

304 
Счета для осуществления 
клиринга 

Расчёты 156 3 91 2 

322 
Прочие размещенные 
средства в кредитных 
организациях 

Размещенные МБК и 
депозиты 

4 597 706 79 821 4 845 240 84 611 

452 

Кредиты, предоставленные 
негосударственным 
коммерческим 
организациям 

Коммерческие 
кредиты 

442 082 7 675 349 430 6 102 

455 
Кредиты и прочие 
средства, предоставленные 
физическим лицам 

Потребительские 
кредиты 

237 602 4 125 234 533 4 096 

458 

Просроченная 
задолженность по 
предоставленным 
кредитам и прочим 
размещенным средствам 

Коммерческие и 
потребительские 
кредиты 

10 800 188 0 0 

459 

Просроченные проценты 
по предоставленным 
кредитам и прочим 
размещенным средствам 

Требования по 
процентам 

21 0 0 0 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Требования по 
процентам 

71 270 1 237 17 744 310 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по 

справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Вложения в ценные 

бумаги 
898 033 15 591 895 020 15 629 

503 
Долговые обязательства, 
удерживаемые до 

погашения 

Вложения в ценные 
бумаги 

1 389 322 24 120 1 268 665 22 154 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Переоценка ценных 
бумаг 

30 30 30 93 

 
Привлечение средств в долларах США 7 402 464 128 515 7 498 075 130 937 

301 Корреспондентские счета 
Средства на счетах до 
востребования 

679 12 29 1 

302 
Счета кредитных 
организаций по другим 
операциям 

Средства клиентов в 
расчетах 

1 170 20 1 447 25 

306 
Расчеты по ценным 
бумагам 

Средства клиентов по 
брокерским 
операциям 

405 244 7 035 399 694 6 980 

407 
Счета негосударственных 
организаций 

Средства на счетах до 
востребования 

108 439 1 883 5 110 89 

408 Прочие счета 

Средства на счетах до 

востребования 
юридических лиц 

1 301 708 22 599 766 763 13 390 

408 Прочие счета 
Средства на счетах до 
востребования 
физических лиц 

767 844 13 331 711 419 12 423 
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№ 

счёта 

Наименование 

балансового счёта, на 

котором отражены 

операции* 

Наименование 

операций/остатков 

на счетах 

01.01.2018 01.01.2018 01.04.2018 01.04.2018 

тыс.руб. тыс.ед.вал. тыс.руб. тыс.ед.вал. 

421 

Депозиты 

негосударственных 
коммерческих 
организаций 

Срочные ресурсы 135 360 2 350 134 573 2 350 

423 
Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц 

Срочные ресурсы 4 504 204 78 198 5 353 558 93 488 

426 

Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц — 
нерезидентов 

Срочные ресурсы 6 500 113 6 494 113 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Обязательства по 
процентам 

54 401 944 1 906 33 

523 
Выпущенные векселя и 

банковские акцепты 
Срочные ресурсы 115 200 2 000 114 530 2 000 

525 

Прочие счета по 
операциям с 
выпущенными ценными 

бумагами 

Обязательства по 
процентам 

1 714 30 2 551 45 

 
Вложения в евро 917 203 13 360 1 337 695 18 927 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 22 715 330 33 726 478 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 
организациях 

466 910 6 780 367 678 5 211 

452 

Кредиты, предоставленные 
негосударственным 
коммерческим 
организациям 

Коммерческие 
кредиты 

1 722 25 0 0 

455 
Кредиты и прочие 
средства, предоставленные 
физическим лицам 

Потребительские 
кредиты 

68 1 1 780 25 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Прочие требования 5 0 2 0 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

Вложения в ценные 
бумаги 

425 741 6 182 934 467 13 243 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

Переоценка ценных 
бумаг 

42 42 41 31 

 
Привлечение средств в евро 1 259 225 18 285 1 335 541 18 927 

301 Корреспондентские счета 
Средства на счетах до 
востребования 

291 4 298 4 

302 

Счета кредитных 

организаций по другим 
операциям 

Счета кредитных 

организаций по 
другим операциям 

119 2 0 0 

306 

Средства клиентов по 
брокерским операциям с 
ценными бумагами и 
другими финансовыми 
активами 

Средства на счетах (в 
т.ч. банков) до 
востребования 

6 0 76 1 

407 
Счета негосударственных 
организаций 

Средства на счетах до 
востребования 

15 647 227 74 408 1 055 

408 Прочие счета 
Средства на счетах до 
востребования 
юридических лиц  

55 470 805 71 957 1 020 
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№ 

счёта 

Наименование 

балансового счёта, на 

котором отражены 

операции* 

Наименование 

операций/остатков 

на счетах 

01.01.2018 01.01.2018 01.04.2018 01.04.2018 

тыс.руб. тыс.ед.вал. тыс.руб. тыс.ед.вал. 

408 Прочие счета 
Средства на счетах до 
востребования 

физических лиц 

420 531 6 106 611 519 8 666 

423 
Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц 

Срочные ресурсы 752 428 10 926 561 881 7 963 

426 

Депозиты и прочие 
привлеченные средства 

физических лиц — 
нерезидентов 

Срочные ресурсы 8 461 123 8 674 123 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Обязательства по 
процентам 

32 0 318 5 

523 
Выпущенные векселя и 
банковские акцепты 

Срочные ресурсы 6 198 90 6 351 90 

525 

Прочие счета по 
операциям с 
выпущенными ценными 
бумагами 

Обязательства по 
процентам 

42 1 58 1 

 
Вложения в фунтах стерлингов 146 608 1 887 36 500 453 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 1 250 16 4 016 50 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 
организациях 

4 038 52 13 778 171 

302 
Счета кредитных 
организаций по другим 
операциям 

Счета кредитных 
организаций по 
другим операциям 

3 884 50 0 0 

304 
Счета для осуществления 
клиринга 

Расчёты 137 436 1 769 18 706 232 

 
Привлечение средств в фунтах стерлингов 224 196 2 886 228 705 2 841 

408 Прочие счета 
Средства на счетах до 
востребования 
физических лиц 

149 146 1 920 152 947 1 900 

423 

Депозиты и прочие 

привлеченные средства 
физических лиц 

Срочные ресурсы 75 042 966 75 754 941 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Обязательства по 
процентам 

8 0 4 0 

 
Вложения в юанях 654 74 675 74 

304 
Счета для осуществления 
клиринга 

Расчёты 654 74 675 74 

 
Привлечение средств в юанях 55 457 6 270 57 609 6 312 

423 
Депозиты и прочие 
привлеченные средства 
физических лиц 

Срочные ресурсы 55 449 6 269 57 604 6 311 

474 
Расчеты по отдельным 
операциям 

Обязательства по 
процентам 

8 1 4 0 

 
Вложения в швейцарских франках 1 892 32 2 222 37 

202 Наличная валюта и чеки Денежные средства 1 433 24 1 460 24 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 

организациях 
227 4 341 6 

304 
Счета для осуществления 
клиринга 

Расчёты 232 4 421 7 

 
 Привлечение средств в швейцарских франках 34 1 215 4 

408 Прочие счета Средства на счетах  34 1 215 4 
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№ 

счёта 

Наименование 

балансового счёта, на 

котором отражены 

операции* 

Наименование 

операций/остатков 

на счетах 

01.01.2018 01.01.2018 01.04.2018 01.04.2018 

тыс.руб. тыс.ед.вал. тыс.руб. тыс.ед.вал. 

(в т.ч. банков) до 
востребования 

        

 
 Вложения в золоте 50 0 51 0 

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 
организациях 

50 0 51 0 

 
 Привлечение средств в золоте 50 0 51 0 

203 Драгоценные металлы 
Счета клиентов в 
драгоценных металлах 

50 0 51 0 

 
 Вложения в японской йене         

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 
организациях 

0 0 57 106 

 
 Вложения в австралийский доллар         

301 Корреспондентские счета 
Счета в кредитных 
организациях 

0 0 57 1 

 
*Не показаны остатки на счетах резервов на возможные потери, а также счета, не отражающие концентрацию рисков 
 

Концентрация рисков  с учётом группы риска соответствующего актива согласно 

Инструкции Банка России от 28 июня 2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков» 

приведена в нижеследующей таблице. 

 

№ 
счёта 

Наименование балансового счёта 1-
го порядка, на котором отражены 

операции* 

Наименование 
операций/остат

ков на счетах 

Исходящ
ий 

остаток 
без 

уменьше
ния на 

РВП, на 
01.01.18 

Исходящ
ий 

остаток с 
учётом 

коэф. 
риска 

01.01.18 

Исходящий 
остаток без 
уменьшени

я на РВП, 
на 01.04.18 

Исходящ
ий 

остаток с 
учётом 

коэф. 
риска 

01.04.18 

 Вложения в рублях РФ 6 785 890 5 239 077 11 829 480 6 535 511 

202 Наличная валюта и чеки 
Денежные 

средства 
30 455 30 455 27 369 27 369 

301 Корреспондентские счета 
Счета в 
кредитных 
организациях 

1 268 061 1 060 327 464 006 443 372 

302 
Счета кредитных организаций по 
другим операциям 

Обязательные 

резервы в 
Банке России 

143 375 143 375 134 025 134 025 

304 Счета для осуществления клиринга Расчёты 4 180 836 3 504 750 

322 
Прочие размещенные средства в 
кредитных организациях 

Коммерческие 
кредиты 

416 038 20 802 5 395 230 1 079 046 

451 
Кредиты, предоставленные 
негосударственным финансовым 
организациям 

Коммерческие 
кредиты 

196 069 196 069 159 158 159 158 

452 
Кредиты, предоставленные 
негосударственным коммерческим 
организациям 

Коммерческие 
кредиты 

3 194 925 3 194 925 4 081 760 4 081 760 

455 
Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим лицам 

Потребительск
ие кредиты 

436 856 436 856 454 719 454 719 

457 
  Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим лицам 
— нерезидентам 

Потребительск
ие кредиты 

0 0 0 0 

458 
Просроченная задолженность по 
предоставленным кредитам и 
прочим размещенным средствам 

Коммерческие 
и 
потребительск

ие кредиты 

92 581 92 581 92 466 92 466 

459 
Просроченные проценты по 
предоставленным кредитам и 

Требования по 
процентам 

1 792 1 792 0 0 
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прочим размещенным средствам 

471 
Средства, предоставленные 
негосударственным коммерческим 
организациям 

Прочие 
размещённые 
средства 

7 7 7 7 

474 Расчеты по отдельным операциям 
Требования по 
получению 
процентов 

11 512 11 512 12 021 11 201 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 

убыток 

Вложения в 
ценные 
бумаги* 

940 753 253 953 844 266 

502 
Долговые обязательства, имеющиеся 
в наличии для продажи 

Вложения в 
ценные 
бумаги* 

0 0 0 0 

503 
Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения 

Вложения в 
ценные бумаги 

25 192 25 192 24 763 24 763 

526 
Производные финансовые 
инструменты, от которых ожидается 
прибыль 

Производные 
финансовые 
инструменты 

0 0 -366 -366 

603 
Расчеты с дебиторами и 
кредиторами 

Прочие 
требования 

24 095 24 095 26 975 26 975 

 Вложения в долларах США 7 828 835 3 242 335 7 669 128 3 762 006 

202 Наличная валюта и чеки 
Денежные 

средства 
14 480 14 480 28 467 28 467 

301 Корреспондентские счета 
Счета в 
кредитных 
организациях 

165 635 0 29 936 70 

304 Счета для осуществления клиринга Расчёты 156 31 91 18 

322 
Прочие размещенные средства в 
кредитных организациях 

Размещенные 
МБК и 
депозиты  

4 597 706 229 885 4 845 240 969 048 

452 
Кредиты, предоставленные 
негосударственным коммерческим 
организациям 

Коммерческие 
кредиты 

442 082 442 082 349 430 349 430 

455 
Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим лицам 

Потребительск
ие кредиты 

237 602 237 602 234 533 234 533 

458 
Просроченная задолженность по 
предоставленным кредитам и 
прочим размещенным средствам 

Коммерческие 
и 
потребительск
ие кредиты 

10 800 10 800 0 0 

459 
Просроченные проценты по 
предоставленным кредитам и 

прочим размещенным средствам 

Требования по 
процентам 

21 21 0 0 

473 
Средства, предоставленные 
юридическим лицам — 
нерезидентам 

Операции 

РЕПО 
0 0 0 0 

474 Расчеты по отдельным операциям 
Требования по 

процентам 
71 270 18 350 17 744 16 753 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

Вложения в 
ценные 

бумаги* 

899 762 899 762 895 021 895 021 

502 
Долговые обязательства, имеющиеся 
в наличии для продажи 

Вложения в 

ценные 
бумаги* 

0 0 0 0 

503 
Долговые обязательства, 
удерживаемые до погашения 

Вложения в 
ценные бумаги 

1 389 322 1 389 322 1 268 665 1 268 665 

 Вложения в евро     920 079 453 169 1 337 654 969 975 

202 Наличная валюта и чеки 
Денежные 
средства 

22 715 22 715 33 726 33 726 

301 Корреспондентские счета 
Счета в 
кредитных 
организациях 

466 910 0 367 678 0 

306 Расчеты по ценным бумагам 
Счета у 
брокеров 

0 0 0 0 
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452 
Кредиты, предоставленные 
негосударственным коммерческим 

организациям 

Коммерческие 
кредиты 

1 722 1 722 0 0 

455 
Кредиты и прочие средства, 
предоставленные физическим лицам 

Потребительск
ие кредиты 

68 68 1 780 1 780 

474 Расчеты по отдельным операциям 
Прочие 
требования 

5 5 2 2 

501 

Долговые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

Вложения в 
ценные 
бумаги* 

428 659 428 659 934 467 934 467 

502 
Долговые обязательства, имеющиеся 
в наличии для продажи 

Вложения в 
ценные 

бумаги* 

0 0 0 0 

 Вложения в фунтах стерлингов   146 608 32 621 36 500 21 535 

202 Наличная валюта и чеки 
Денежные 
средства 

1 250 1 250 4 016 4 016 

301 Корреспондентские счета 
Счета в 
кредитных 
организациях 

4 038 0 13 778 13 778 

302 
Счета кредитных организаций по 
другим операциям 

Средства 
клиентов в 
расчетах 

3 884 3 884 0 0 

304 Счета для осуществления клиринга Расчёты 137 436 27 487 18 706 3 741 

 Вложения в юанях 654 131 675 135 

304 Счета для осуществления клиринга Расчёты 654 131 675 135 

 Вложения в швейцарских франках 1 892 1 479 2 222 1 544 

202 Наличная валюта и чеки 
Денежные 
средства 

1 433 1 433 1 460 1 460 

301 Корреспондентские счета 
Счета в 
кредитных 
организациях 

227 0 341 0 

304 Счета для осуществления клиринга Расчёты 232 46 421 84 

 Вложения в золоте 50 50 51 0 

301 Корреспондентские счета 
Счета в 
кредитных 
организациях 

50 50 51 0 

Вложения в японской йене 0 0 57 0 

301 Корреспондентские счета 
Счета в 
кредитных 
организациях 

0 0 57 0 

Вложения в австралийский доллар 0 0 57 0 

301 Корреспондентские счета 

Счета в 

кредитных 
организациях 

0 0 57 0 

*с учётом переоценки 
**величина кредитного риска соответствует неснижаемому остатку 20000 долл. США по корреспондентскому счёту в 
кредитной организации 

 

Рыночный и процентный риски 

Рыночный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения рыночной стоимости 

финансовых инструментов торгового портфеля и производных финансовых инструментов 

Банка, а также курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов. Составляющими 

рыночного риска являются процентный риск, фондовый риск, валютный. 

Оценка рыночного риска в целях обеспечения достаточности капитала осуществляется на 

основе Положения Банка России  от 3 декабря 2015 г. № 511-П "Положение о порядке расчета 

кредитными организациями величины рыночного риска". 

Рыночный риск включает в себя фондовый, товарный, процентный и валютный риски. 
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Процентный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок 

по ценным бумагам и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменениям 

процентных ставок. 

Фондовый риск возникает вследствие неблагоприятного изменения справедливой 

стоимости на ценные бумаги и производные финансовые инструменты, чувствительные к 

изменению справедливой стоимости на долевые ценные бумаги. 

Товарный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения стоимости товаров, 

включая драгоценные металлы (кроме золота), и производных финансовых инструментов, 

чувствительных к изменению цен товаров. 

Банк не был подвержен фондовому и товарному рискам, так как портфель ценных бумаг 

Банка состоит исключительно из долговых обязательств (облигаций). 

Поскольку долевые ценные бумаги в портфеле Банка отсутствовали, главным 

источником рыночного риска по портфелю ценных бумаг оставался процентный риск. 

В целях управления и оценки уровня процентного риска по всем чувствительным к 

изменению уровня процентных ставок активов и обязательств Банк использует также данные 

формы отчетности 0409127 об изменении чистого процентного дохода при сдвиге рыночных 

ставок от 200 до 400 базисных пунктов. Указанные данные учитывают совокупный гэп по 

отдельным валютам. Совокупные потери чистого процентного дохода оцениваются по сумме 

изменений чистого дохода по всем валютам и по периодам, покрывающим один год. Так потери 

по чистому процентному доходу при сдвиге процентных ставок на  -200 базисных пунктов по 

состоянию на 01.04.2018 могли бы составить 86 млн.руб  (на 01.01.2018 соответственно - 91 

млн. руб.).  

В целях оценки и управления возможными потерями под воздействием рыночного 

(процентного) риска Банк также использует методы дюрации и VaR портфеля ценных бумаг. 

Расчёты обесценения портфеля под воздействием сдвига рыночных процентных ставок 

производятся в системе Bloomberg по модели фиксированного дохода (портфель долговых 

обязательств). Величина модифицированной дюрации портфеля характеризует его 

чувствительность к изменению процентных ставок. 

При сдвиге рыночных процентных ставок на 200 базисных пунктов сумма обесценения 

портфеля составила бы 161 млн.руб.  

Значение VaR характеризует предельную величину ожидаемых потерь в течение 

указанного временного горизонта с заданной вероятностью (доверительным уровнем). 

Приведенный в таблице VaR характеризуется следующими параметрами: исторический период 

VaR - 1 год, доверительный уровень - 95%, горизонт – 1 день. Компоненты показателей VaR 

(value-at-risk), представленные в таблице, приведены с учётом корреляции и веса ценных бумаг 

в портфеле. Компонента VaR отдельной облигации может отличаться от VaR аналогичной 

облигации вне портфеля из-за корреляции. Расчеты величины VaR также производились с 

использованием системы Bloomberg. Таким образом, величина VaR портфеля на на 01.04.2018 

составила 23 млн. руб. (28 млн.руб. на 01.01.2018). 

Банк уделяет пристальное внимание контролю концентрации рыночного риска, в том 

числе в отношении отраслевой принадлежности и по географическому признаку. Все ценные 

бумаги в портфеле Банка являются долговыми обязательствами конечных заемщиков - крупных 

предприятий-резидентов РФ. По отраслевому признаку установлены внутрибанковские лимиты 

на максимальное присутствие в портфеле ценных бумаг отдельных отраслей, определяемых по 

классу ОКВЭД, на государственные облигации РФ лимит на устанавливается). 

В приведенной ниже таблице указаны облигации, переоцениваемые по справедливой 

стоимости, а также удерживаемые до погашения и учитываемые путем создания резервов. 

Последние включены в таблицу по фиксированной балансовой стоимости. 
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Структура портфеля ценных бумаг Банка на 01.04.2018 

 

Код 

класса 

ОКВЭД

2 

Отраслевая принадлежность по 

виду деятельности (класс ОКВЭД2) 

Валю

та 

номи

нала 

Стоимост

ь с учётом 

переоценк

и (кроме 

резервиру

емых 

счетов), 

тыс.руб. 

Вес, 

% 

Изменени

е 

стоимости 

при 

сдвиге 

рыночной 

ставки на 

+200 б.п., 

тыс. руб. 

95% 

VaR 

компон

ента  

(истори

ч.-1г.), 

тыс.руб

. 

  
ВСЕГО: 

  4 069 296 
100

% 
-161 242 23 386 

84 

Деятельность органов 
государственного управления по 

обеспечению военной 

безопасности, обязательному 

социальному обеспечению 

RUB 978 376 
24.0

% 
-6 690 

-

152.551

17 

64 

Деятельность по предоставлению 

финансовых услуг, кроме услуг по 
страхованию и пенсионному 

обеспечению 

EUR 583 674 
14.3

% 
-22 541 4 328 

64 

Деятельность по предоставлению 

финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному 

обеспечению 

USD 719 796 
17.7

% 
-16 183 5 741 

64 

Деятельность по предоставлению 

финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному 

обеспечению 

RUB 231 0.0% -1 0 

24 Производство металлургическое USD 310 203 7.6% -19 751 2 461 

20 
Производство химических веществ 

и химических продуктов 
USD 284 823 7.0% -595 2 239 

08 
Добыча прочих полезных 

ископаемых 
USD 119 781 2.9% -5 829 975 

06 
Добыча сырой нефти и природного 

газа 
EUR 348 641 8.6% -46 713 2 270 

06 
Добыча сырой нефти и природного 

газа 
USD 609 832 

15.0

% 
-32 167 4 788 

70 

Деятельность головных офисов; 

консультирование по вопросам 

управления 

USD 113 939 2.8% -10 773 737 

*Отраслевая принадлежность по классам ОКВЭД2 соответствует отраслям, присваиваемым системой Bloomberg. 

 

Валютный риск возникает по открытым Банком позициям в иностранных валютах и 

золоте вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и учётной цены на 

золото. 

Стратегия Банка в отношении валютного риска в течение 1 квартала 2018 года оставалась 

неизменной, величина открытых валютных позиций по иностранным валютам поддерживалась 

на минимальном близком к нулю уровне. 

Величина валютного риска определяется как 8% от суммы открытых валютных позиций в 

отдельных иностранных валютах и золоте, рассчитанных в соответствии с Инструкцией Банка 

России от 28 декабря 2016 г. № 178-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых 

валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их 

соблюдением кредитными организациями". Размер валютного риска принимается в расчет 

величины рыночного риска в случае, когда на дату расчета величины рыночного риска 

процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных 
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валютах и отдельных драгоценных металлах и величины собственных средств (капитала) 

кредитной организации будет равно или превысит 2%. Поскольку вышеуказанное условие по 

состоянию на 01.04.2018 не выполнялось, валютный риск на 01.04.2018 в расчет рыночного 

риска не принимался.  

С целью ограничения валютного риска Банком России устанавливаются требования по 

соблюдению уполномоченными банками лимитов открытых валютных позиций (далее по тексту 

– ОВП). Лимиты ОВП - устанавливаемые Банком России количественные ограничения 

соотношений открытых позиций в отдельных валютах, включая балансирующую позицию в 

российских рублях, и собственных средств (капитала) уполномоченных банков. На конец 

операционного дня длинная (короткая) открытая валютная позиция по отдельным иностранным 

валютам (включая балансирующую позицию в российских рублях) не должна превышать 10% 

от собственных средств (капитала) Банка, а сумма всех длинных/коротких открытых позиций не 

должна превышать 20% от капитала Банка. 

С целью контроля валютного риска устанавливаются сигнальные значения на величину 

открытой позиции по отдельной валюте и по сумме открытых валютных позиций по всем 

валютам ниже регулятивных норм. При этом Банк придерживается крайне консервативной 

политики в отношении спекуляций на валютном рынке (не проводятся). А открытые валютные 

позиции, которые могут возникать в процессе банковской деятельности, обычно ниже 2% от 

капитала. Более высокие значения редки и не сохраняются более нескольких дней. 

Таким образом, риски, связанные с прямыми финансовыми потерями в результате скачков 

курсов валют, минимизированы. Банк на постоянной основе отслеживает ситуацию на 

валютном рынке РФ и регулярно проводит стресс-тесты, прогнозируя нормативы с учетом 

изменения курсов валют. Данному процессу уделяется самое пристальное внимание. В случае, 

когда появляется угроза финансовой стабильности Банка, меры предпринимаются 

незамедлительно. 

 

- Кредитный риск  

Кредитный риск - риск возникновения у Банка убытков вследствие неисполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед 

Банком в соответствии с условиями договора. 

К факторам возникновения кредитного риска на уровне отдельной ссуды относятся: 

− неспособность заемщика к созданию денежного потока, необходимого для возврата и 

обслуживания долга; 

− недостаточная ликвидность залога; 

− невыполнение обязательств третьими лицами, ответственными по ссуде; 

− выдача кредита заемщику с неустойчивым финансовым положением; 

− моральные и этические характеристики заемщика, 

− другие. 

При кредитовании клиентов управление кредитным риском проводится с целью 

оптимального соотношения между доходностью и уровнем кредитного риска. 

Оценка кредитного риска в целях обеспечения достаточности капитала производится 

согласно Инструкции Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об обязательных 

нормативах банков» (далее – Инструкция 180-И) и предполагает взвешивание фактических и 

потенциальных активов Банка с учетом риска. 

Минимизация кредитного риска предполагает осуществление комплекса мер, 

направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к 

кредитным убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных кредитных 

убытков. С этой целью осуществляется оценка достаточности капитала для осуществления 

вложений в активы, подверженные кредитному риску, лимитирование операций, несущих 

кредитный риск, диверсификация кредитного риска, проведение анализа для оценки возможных 

потерь при проведении сделки (резервирование). С этой целью осуществляется оценка 

финансового положения контрагентов, анализ их бизнеса, кредитной истории, структуры 
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сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие 

всех необходимых юридических документов заемщика требованиям законодательства. В 

соответствии с Положениями Банка России от 28 июня 2017 г. № 590-П "Положение о порядке 

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

приравненной к ней задолженности" (далее- Положение 590-П) и от 23.10.2017 № 611-П «О 

порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» (далее – 

Положение № 611-П) Банк формирует необходимые резервы на возможные потери по ссудам и 

приравненной к ним задолженности, иным фактическим и потенциальным требованиям. Банк 

применяет ту же кредитную политику в отношении условных (внебалансовых) обязательств, что 

и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах утверждения 

сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, создания резервов на возможные 

потери. Для поддержания объективности произведенных на начальной стадии оценок, 

применяется мониторинг уровня принятого кредитного риск, то есть посредством мониторинга 

и регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков погасить 

процентные платежи и основную сумму задолженности. 

Для минимизации уровня кредитного риска Банк использует также диверсификацию 

кредитного риска при помощи многоуровневой системы лимитов, в том числе в разрезе групп 

связанных заемщиков. Повышенное внимание уделяется контролю значений обязательных 

нормативов, ограничивающих концентрацию кредитного риска, таких как норматив Н6 

максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, норматив 

Н25 максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) 

и других. С целью ограничения концентрации кредитного риска по связанности заемщиков в 

Банке действует система лимитов, которая сигнализирует о значительном использовании 

лимита или достижении установленных предельных значений.    

С целью ограничения концентрации кредитного риска по отраслевому признаку 

установлены внутрибанковские лимиты, согласно которым максимальная доля от ссудной 

задолженности вложений в кредиты (кроме межбанковских кредитов и операций) и гарантий 

предприятиям определенной отрасли (отрасль определяется классом ОКВЭД2) не должна 

превышать 40% от объема кредитного портфеля. В то же время сумма вложений в ценные 

бумаги, кредиты, и предоставленные гарантии предприятиям определенной отрасли не должна 

превышать 23% от активов Банка (лимит на вложения в государственные ценные бумаги РФ не 

устанавливается).  

Концентрация кредитного риска по географическим территориям и странам регулируется в 

Банке системой лимитов с использованием кодов ОКАТО и ОКСМ, ограничивающих 

максимальную долю в кредитном портфеле кредитов и гарантий (кроме межбанковских 

операций), выданных предприятиям и физическим лицам, зарегистрированным в субъектах 

Российской Федерации иных, чем Москва и Московская область, Санкт-Петербург и 

Ленинградская область. долю в активах вложений в активы резидентов стран, не входящих в 

ОЭСР, Еврозону и не РФ, резидентов стран, входящих в ОЭСР и Еврозону.  На вложения в 

государственные обязательства Российской Федерации лимит не устанавливается. 

При оценке приемлемости и значимости уровня кредитного риск Банк дополнительно 

использует оценку группы показателей качества активов с использованием методики Банка 

России, установленной Указанием 4336-У.  

Интегрированная оценка (ИОР) кредитного риска производится с учетом: 

- определения наличия фактов нарушения по данному виду риска предельных значений 

показателей склонности к риску, установленных Советом директоров (балл 4 – нарушения были 

в отчетном периоде и сохраняются на отчетную дату, балл 3 – нарушения были в отчетном 

периоде, но на отчетную дату отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не 

связаны с данным риском); 

- наличия фактов нарушения максимального целевого уровня риска, установленного 

Советом директоров для данного вида риска (балл 4 – нарушения были в отчетном периоде и 

сохраняются на отчетную дату, балл 3 – нарушения были в отчетном периоде, но на отчетную 

дату отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не связаны с данным риском);  
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- наличия фактов нарушений, связанных с данным видом риска, предельных значений 

обязательных нормативов и/или открытой валютной позиции, установленных Банком России 

(балл 5 – в отчетном периоде были нарушения минимальных границ нормативов достаточности 

капитала, которые сохраняются на отчетную дату, балл 4 – в отчетном периоде были нарушения 

минимальных границ нормативов достаточности капитала, однако на отчетную дату они 

отсутствуют, балл 4 – в отчетном периоде были нарушения границ других нормативов, которые 

сохраняются на отчетную дату, балл 3 – в отчетном периоде были нарушения границ других 

нормативов, однако на отчетную дату они отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо 

нарушения не связаны с данным риском); 

- наличия фактов нарушения лимитов, установленных по данному виду риска значений 

чаще, чем допускается условиями соблюдения данного лимита (балл 4 – нарушения были в 

количестве большем, чем допускается за отчетный период, балл 0 – нарушений не было, либо 

количество нарушений находилось в рабочем диапазоне, либо нарушения не связаны с данным 

риском); 

- наличия фактов ухудшения классификационной группы согласно Указанию 4336-У из-за 

данного риска: балл 5 –ухудшение группы хуже 3-ей, балл 4 –ухудшение группы до 3-ей, балл 0 

– классификационная группа Банка не хуже, чем 2-ая, либо риск не повлиял на изменение 

группы, либо отсутствие оценки,  

а также оценок по другим методам, составляющим комбинированный подход: 

- оценки по экспертному методу уровня риска в баллах по качественным и 

количественным критериям, основывающимся на оценке тяжести возможных (фактических) 

потерь (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 – отсутствие оценки); 

- наличия фактов нарушения установленных пороговых значений по методу показателей 

финансовой устойчивости 4336-У для группы показателей оценки качества активов: балл 5 –

нарушение повлекло ухудшение группы хуже 3-ей, балл 4 – нарушение повлекло ухудшение 

группы до 3-ей, балл 3 –нарушение не повлекло ухудшение группы хуже 2-й, балл 0 – 

нарушений не было; 

- оценки по результатам стресс-тестирования (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в 

случае отсутствия оценки); 

- оценок по другим критериям, устанавливаемых отдельной процедурой (внутренним 

документом) по управлению данным видом риска, либо применяемым экспертом в связи с 

актуальностью и значимостью критерия (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в случае 

отсутствия оценки). 

Оценке по новому критерию присваивается балл от 0 до 5, который включается в общий 

расчет (нулевой балл означает отсутствие оценки по данному критерию). 

После присвоения баллов по вышеуказанным критериям производится усреднение оценок по 

данному виду риска. Нулевые баллы не участвуют в расчете среднего балла. Средний балл 

округляется до целого числа. 

 

 

- Риск ликвидности 

В качестве факторов, вызывающих риск ликвидности, могут выступать: 

-несбалансированность финансовых активов и финансовых обязательств Банка, 

-несвоевременность исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 

контрагентами Банка, 

-непредвиденная необходимость немедленного и единовременного исполнения Банком 

своих финансовых обязательств, которые должны были быть исполнены в разные сроки, 

-риск фондирования, то есть риск, связанный с потенциальными изменениями стоимости 

фондирования (собственный и рыночный кредитный спрэд), влияющими на размер будущих 

доходов кредитной организации, 

- риск рыночной ликвидности, то есть вероятности потерь при реализации активов либо 

ввиду невозможности закрыть имеющуюся позицию из-за недостаточной ликвидности рынка 
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или недостаточных объемов торгов. Проявление данной формы риска может учитываться при 

оценке рыночного риска, 

- другие факторы. 

Риск ликвидности тесно связан с реализацией других рисков, в частности, кредитного и 

рыночного рисков, риска концентрации 

Для целей управления риском ликвидности используется комбинированный подход 

(основной метод, метод обязательных нормативов ликвидности, метод показателей 

избытка/дефицита ликвидности, метод показателей финансовой устойчивости 4336-У, 

экспертный метод). Комбинированный подход предполагает использование методов управления 

риском ликвидности параллельно и интегрирование оценки на основе учета критериев каждого 

из подходов. 

 
Мониторинг и оценка значений нормативов ликвидности проводится на отчётные даты. 

Данная оценка проводится на основании следующей  Таблицы: 

 
Мониторинг и оценка значений нормативов ликвидности  

Нормативы 

ликвидности 

Закон

одате

льное 

огран

ичени

е 

Факт

ичес

кое 

знач

ение 

 Критерии для оценки полученного значения 

нормативов ликвидности (индикативные 

значения границ даны в %, а ниже – 

рекомендуемая оценка в баллах при 

приближении к индикативной границе) 

  в процентных/ баллах 

1 2 3  4 

Н 2  

(норматив 
мгновенной 

ликвидности) 

не 

менее 

15% 

  

Х 
>50 <50 >25 <25 >17 <17 >15 <15 

балл 1 2 2 3 3 4 4 5 

Н 3 

(норматив 
текущей 

ликвидности) 

не 

менее 

50% 

Х >100 <100 >75 <75 >57 <57 >50 <50 

балл 1 2 2 3 3 4 4 5 

Н 4  

(норматив 
долгосрочной 

ликвидности) 

не 

более 

120% 

 Х <70 >70 <90 >90 <115 >115 <120 >120 

балл 1 2 2 3 3 4 4 5 

                 
     
   Комментарий к критериям оценки значений нормативов ликвидности по 

диапазонам:   
   балл оценка значений нормативов 

1 далеки до предельных значений 

2 достаточный запас до предельных значений 

3 находятся вблизи предельных значений 

4 примыкают к предельным значениям 

5 недопустимые значения нормативов (нарушение) 

 
Второй этап включает в себя анализ и оценку динамики значений нормативов ликвидности за 

последние три месяца. Эта оценка проводится на основании следующей Таблицы: 

Мониторинг и оценка динамики нормативов ликвидности 

  
Нормативы 
ликвидности 

  Значение
, % 

  Измене
ние (+/-

) 

Показатели 
динамики, % 

Критерии оценки динамики, баллы 
 

Итогов
ая     

оценка 

в 
предше
ствую
щий 

в 
базисно

м 
периоде 

в 
отчетн

ом  
перио

Укре
плен
ие 

ликв

Подде
ржан

ие 
ликви

Волат
ильно

сть 

Паде
ние 
ликв
идно

Устой
чивое 
паден

ие 



56 

 

 

По результатам данной оценки динамики определяется одно из пяти состояний ликвидности 

Банка: 

 состояние «укрепления ликвидности» – данное состояние устанавливается в случае, если 

фактические значения нормативов Н2 и Н3 на протяжении анализируемого периода 

возрастают, а значение норматива Н4 уменьшается;  

 состояние «поддержания ликвидности» – данное состояние устанавливается, если 

фактические значения нормативов Н2, Н3, Н4 на протяжении анализируемого периода 

существенно не изменялись, либо абсолютное значение их изменения незначительны по 

сравнению с необходимым для достижения одной из индикативных границ. 

 состояние «волатильности ликвидности» – данное состояние устанавливается, если 

фактические значения нормативов Н2, Н3, Н4 на протяжении анализируемого периода 

изменялись существенно, но разнонаправленно, их изменения сопоставимы с границами 

диапазона, в котором они находятся, высока вероятность ухудшения оценочного 

диапазона. 

 состояние «падения ликвидности» – данное состояние устанавливается в случае, если 

фактические значения нормативов Н2 и Н3 на протяжении анализируемого периода 

уменьшаются, а значение норматива Н4 увеличивается, при этом изменение хотя бы 

одного из вышеуказанных нормативов настолько значительное, что можно 

прогнозировать его  

приближение вплотную к индикативной границе, совпадающей с законодательным 

ограничением, либо её нарушение. 

 состояние «устойчивого падения» ликвидности означает, что по одному из нормативов 

ликвидности три отчётные даты подряд фиксируется состояние «падение ликвидности». 

На заключительном этапе производится совмещение оценок значений и динамики 

нормативов: 

 

период
е 

де идно
сти 

дност
и 

сти 

  
Отч. 

дата 1 

Отч. 

дата 2 

Отч. 

дата 3 

абсолю

тное 

Темп 

роста 

Темп 

приро
ста 

1 2 3 4 

 

5 

 

Х 

Норматив 
мгновенной 

ликвидности 
Н2 

Н2(д1) Н2(д2) Н2(д3) 
Н2(д3) - 

Н2(д2) 

Н2(д3)  
 / 

Н2(д2) 
 

     

Х 

Норматив 
текущей 

ликвидности 
Н3 

Н3(д1) Н3(д2) Н3(д3) 
Н3(д3) - 
Н3(д2) 

Н3(д3)  

 / 
Н3(д2) 

 
     

Х 

Норматив 

долгосрочной  
ликвидности 

Н4 

Н4(д1) Н4(д2) Н4(д3) 
Н4(д3) - 
Н4(д2) 

Н4(д3)  
 / 

Н4(д2) 
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Метод показателей дефицита/избытка ликвидности основан на форме отчетности 

0409125. 

На основе таблицы разрывов по срокам погашения активов и пассивов рассчитываются 

следующие показатели и коэффициенты:  

- показатель избытка (дефицита) ликвидности; 

- коэффициент избытка (дефицита) ликвидности. 

Показатель избытка (дефицита) ликвидности определяется как разница между общей 

суммой активов и обязательств, рассчитанных нарастающим итогом по срокам погашения. 

Положительное значение данного показателя (избыток ликвидности) означает превышение 

активов над обязательствами со сроками не позднее определённой даты, а отрицательное 

значение (дефицит ликвидности) свидетельствует соответственно о превышении обязательств 

над активами. Показатель дефицита ликвидности отражается со знаком «минус».  

В целях минимизации риска, связанного с потерей ликвидности, Банк стремится к 

равновесию между ликвидными активами и депозитами «до востребования», а также 

соответственно между краткосрочными и долгосрочными активами и краткосрочными и 

долгосрочными обязательствами.  

 

Оценка риска ликвидности по значениям нормативов 

ликвидности и их динамике 

    
оценка значения балл оценка динамики балл 

итогов

ый 

балл 

характеристика 

итогового балла 

далеки до предельных значений 1 Укрепление ликвидности 1 1 низкий риск 

далеки до предельных значений 1 Поддержание ликвидности 2 1 низкий риск 

далеки до предельных значений 1 Волатильность 3 1 низкий риск 

далеки до предельных значений 1 Падение 4 1 низкий риск 

далеки до предельных значений 1 Устойчивое падение 5 1 низкий риск 

достаточный запас до предельных значений  2 Укрепление ликвидности 1 1 
низкий риск 

достаточный запас до предельных значений  2 Поддержание ликвидности 2 1 низкий риск 

достаточный запас до предельных значений  2 Волатильность 3 1 низкий риск 

достаточный запас до предельных значений  2 Падение 4 2 
незначительный 

риск 

достаточный запас до предельных значений  2 Устойчивое падение 5 2 
незначительный 

риск 

находятся вблизи предельных значений 3 Укрепление ликвидности 1 2 
незначительный 

риск 

находятся вблизи предельных значений 3 Поддержание ликвидности 2 3 стандартный риск 

находятся вблизи предельных значений 3 Волатильность 3 3 стандартный риск 

находятся вблизи предельных значений 3 Падение 4 3 стандартный риск 

находятся вблизи предельных значений 3 Устойчивое падение 5 3 стандартный риск 

примыкают к предельным значениям 4 Укрепление ликвидности 1 3 стандартный риск 

примыкают к предельным значениям 4 Поддержание ликвидности 2 3 стандартный риск 

примыкают к предельным значениям 4 Волатильность 3 4 повышенный риск 

примыкают к предельным значениям 4 Падение 4 4 повышенный риск 

примыкают к предельным значениям 4 Устойчивое падение 5 4 
повышенный риск 

нарушение значений нормативов 5 Укрепление ликвидности 1 5 критический риск 

нарушение значений нормативов 5 Поддержание ликвидности 2 5 
критический риск 

нарушение значений нормативов 5 Волатильность 3 5 
критический риск 

нарушение значений нормативов 5 Падение 4 5 критический риск 

нарушение значений нормативов 5 Устойчивое падение 5 5 
критический риск 
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В целях контроля уровня риска ликвидности Финансовый комитет Банка не реже одного 

раза в год устанавливает предельные значения (лимиты) коэффициентов дефицита (избытка) 

ликвидности. Значения указанных лимитов определяются на основе анализа структуры активов 

и пассивов Банка, а также с учетом прогнозируемых операций.  

Значения показателей и коэффициентов дефицита (избытка) ликвидности по состоянию на 

01.04.2018, а также информация об установленных Финансовым Комитетом лимитах 

(минимальном и максимальном) коэффициентов дефицита/избытка ликвидности (показатели 

исчисляются в рублёвом эквиваленте): 

Показатели избытка (дефицита) ликвидности на 01.04.18 балансовые внебалансовые  

Ликвидные активы д/в и на 1 день 3 907 070 Х 

Ликвидные активы до 5 дней 14 213 016 Х 

Ликвидные активы до 10 дней 14 213 016 Х 

Ликвидные активы до 20 дней 14 356 199 Х 

Ликвидные активы до 30 дней 14 490 238 Х 

Ликвидные активы до 90 дней 15 599 284 Х 

Ликвидные активы до 180 дней 16 106 080 Х 

Ликвидные активы до 270 дней 17 059 269 Х 

Ликвидные активы до 1 года 17 815 290 Х 

Ликвидные активы свыше 1 года 22 095 776 Х 

Обязательства д/в и на 1 день 4 053 118 1 662 254 

Обязательства до 5 дней 9 662 922 1 662 254 

Обязательства до 10 дней 9 679 861 1 662 254 

Обязательства до 20 дней 9 756 688 1 662 254 

Обязательства до 30 дней 9 970 224 1 662 254 

Обязательства до 90 дней 11 037 472 1 662 254 

Обязательства до 180 дней 13 913 440 1 662 254 

Обязательства до 270 дней 15 323 569 1 662 254 

Обязательства до 1 года 18 346 320 1 662 254 

Обязательства свыше 1 года 19 785 373 1 662 254 

Избыток (дефицит) ликвидности д/в и на 1 день -1 808 302 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 5 дней 2 887 840 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 10 дней 2 870 901 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 20 дней 2 937 257 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 30 дней 2 857 760 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 90 дней 2 899 558 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 180 дней 530 386 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 270 дней 73 446 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности до 1 года -2 193 284 Х 

Избыток (дефицит) ликвидности свыше 1 года 648 149 Х 

      

КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА (ДЕФИЦИТА) 

ЛИКВИДНОСТИ 

Значение, 

% 

мин.  

знач. 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности д/в и на 1 

день 
-44.6 -100 
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Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 5 дней 29.9 -100 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 10 дней 29.7 -70 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 20 дней 30.1 -70 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 30 дней 28.7 -70 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 90 дней 26.3 -60 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 180 дней 3.8 -50 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 270 дней 0.5 -50 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности до 1 года -12 -50 

Коэффициент избытка (дефицита) ликвидности свыше 1 

года 
3.3 -50 

 

 

В нижеследующей таблицы представлены сведения об обремененных и необремененных 

активах за 1 квартал 2018 года, усредненные по отчетным данным на конец месяцев, 

составляющих квартал. 

Сведения об обремененных и необремененных финансовых активах (ценных бумагах 

в портфеле Банка) 

 

Номер 

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 ценных 
бумаг, в том числе: 149 801 0 3 431 163 2 790 108 

2 

долевые ценные 

бумаги, всего, 0 0 0 0 

в том числе:         

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: 149 801 0 3 431 163 2 790 108 

3.1. 

кредитных 

организаций, всего,    
в том числе: 0 0 1 002 670 700 761 

3.1.1. 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 
кредитоспособности 0 0 1 002 431 700 761 

3.1.2. 

не имеющих 

рейтинги 

долгосрочной 
кредитоспособности 0 0 239 0 
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3.2. 

юридических лиц, 

не являющихся 
кредитными 

организациями, 

всего,в том числе: 149 801 0 2 428 493 2 089 347 

3.2.1. 

имеющих рейтинги 
долгосрочной 

кредитоспособности 149 801 0 2 428 493 2 089 347 

3.2.2. 

не имеющих 
рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 0 0 0 0 
Средние значения по данным на 01.02.2018, 01.03.2018, 01.04.2018 

 

Банк регулярно проводит стресс-тестирование уровня ликвидности. В частности, было 

проведено стресс-тестирование по риску ликвидности на 01.04.2018. Стресс-тест по риску 

потери ликвидности осуществлялся в составе комплексного стресс-теста по другим рискам. 

Рассматривалось два варианта возможной потери ликвидности при условии:  

-оттока средств физических лиц до 15% от уровня отчётной даты; 

-оттока средств физических лиц до 30% от уровня отчётной даты. 

В процессе стресс-тестирования для стрессовых сценариев рассчитывались балансовые 

показатели, капитал, прибыль, показатели финансовой устойчивости Банка согласно Указанию 

Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У "Об оценке экономического положения банков" 

(далее – 4336-У)  и обобщающие результаты по группе оценки капитала, активов, ликвидности и 

доходности, включая обязательные нормативы. 

Влияние на норматив долгосрочной ликвидности Н4 при оттоке средств физических лиц 

предусматривалось с отягощающими условиями: предполагалось, что в первую очередь будут 

отзываться все долгосрочные депозиты, которые фигурировали в знаменателе Н4, что ухудшало 

значение норматива. 

Рассматривались последствия воздействия как отдельных, так и нескольких стресс-

факторов, воздействующих одновременно.  

По последствиям выполнения однофакторных сценариев можно сделать заключение, что 

наиболее сильное отрицательное воздействие на финансовую устойчивость (капитал, 

показатели, остатки на корреспондентских счетах) оказывает обесценение кредитного портфеля 

(снижение капитала и прибыли), сдвиг рыночных процентных ставок, приводящий к 

обесценению портфеля ценных бумаг (снижение капитала и прибыли), и отток средств 

физических лиц (снижение ликвидности, отрицательные остатки (дефицит средств) на 

корреспондентских счетах. 

Изменение курса доллара/иностранных валют оказывает значительно меньшее влияние 

(Банк придерживается стратегии минимальной открытой валютной позиции).  

В процессе стресс-тестирования был определены источники ликвидности, за счет которых 

можно было бы покрыть дефицит ликвидности при оттоке средств клиентов.  

Одним из основных источников стал портфель ликвидных ценных бумаг Банка, который 

можно продать или передать в обеспечение для получения недостающих средств. 

Было показано, что при использовании данного портфеля можно восстановить остатки на 

корреспондентских счетах Банка до необходимого уровня. При этом были учтены потери, 

которые могут возникать при воздействии других рисков (процентного и валютного), которые 

могут снижать эффективность использования данного выделенного портфеля (см. таблицу 

ниже). 

 
Портфель Банка для продажи при воздействии стресс-факторов по состоянию на 01.04.2018 
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Наименование выпуска Справедливая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Потери 

при 

сдвиге 

400 б.п., 

тыс.руб. 

Справедливая 

ст-сть после 

сдвига на 400 

б.п., тыс.руб. 

Дополнительные 

потери при 

дисконте после 

сдвига на 400 

б.п., тыс.руб. 

Итоговые 

потери 

при 

продаже, 

тыс.руб. 

ВСЕГО 3 371 453 -217 935 3 153 517 -357 244 -575 180 

торговый (валюта) 1 099 648 -88 526 1 011 122 -153 613 -242 139 

инвестиционный (рубли) 24 763 -8 558 16 205 -486 -9 044 

инвестиционный (валюта) 1 268 665 -107 334 1 161 331 -174 200 -281 534 

ОФЗ (рубли) 978 376 -13 517 964 859 -28 946 -42 463 

 
Результаты воздействия стрсс-фактора и применения контрмер 

Показатели Отчетные 

данные 

Изменение 

в 

результате 

воздействия 

стресс-

факторов 

Отток-

30% 

средств 

физ. лиц. 

и 

получение 

средств 

по сделке 

прямого 

РЕПО 

Наименование показателей Значения 

внутренних 

лимитов 

  

01.04.18 
Изменение к 

отч. дате 

После 

стресса 

    

группа ПК 

(оценка) 
1.00   1.00 Обобщённая оценка показателей капитала < 2.35 

группа ПА 

(оценка) 
1.50 0.38 1.88 Обобщённая оценка показателей активов < 2.35 

группа ПЛ 

(оценка) 
1.35 0.00 1.35 Обобщённая оценка показателей ликвидности <  2.35 

группа ПД 

(оценка) 
1.64 0.45 2.09 Обобщённая оценка показателей доходности <  2.35 

H1.0 15.41% 0.298% 15.710%  Норматив достаточности собств. ср-в (капитала) > 10.500% 

H1.1 11.76% 0.238% 11.998%  Норматив достаточности базового капитала >  8.000% 

H1.2 11.76% 0.238% 11.998%  Норматив достаточности основного капитала >  8.000% 

Н2 119.27% -31.26% 88.01% Показатель мгновенной ликвидности > 25.0% 

Н3 137.33% -19.78% 117.56% Показатель текущей ликвидности > 50% 

Н4 58.41% 12.23% 70.63% Показатель долгосрочной ликвидности < 120% 

К, тыс.руб. 2 569 208 -2 277 2 566 931 Капитал (собственные средства)   

Остатки на 

корр. счетах 

Банка 

899 302 -192 263 707 039     

СТРЕСС-

ФАКТОРЫ 
          

Привлеченые 

средства 

физических 

лиц 

10 584 675 -3 175 403 7 409 273 до востребования и срочные   

КОНТРМЕРЫ 
контрмер 

нет 
        

Полученные 

средства по 

прямому РЕПО 
0 2 983 140 2 983 140 

переоценная сумма передаваемых в РЕПО ценных 

бумаг с учётом дисконта 
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Интегрированная оценка (ИОР) риска потери ликвидности с учетом: 

- определения наличия фактов нарушения по данному виду риска предельных значений 

показателей склонности к риску, установленных Советом директоров (балл 4 – нарушения были 

в отчетном периоде и сохраняются на отчетную дату, балл 3 – нарушения были в отчетном 

периоде, но на отчетную дату отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не 

связаны с данным риском); 

- наличия фактов нарушения максимального целевого уровня риска, установленного 

Советом директоров для данного вида риска (балл 4 – нарушения были в отчетном периоде и 

сохраняются на отчетную дату, балл 3 – нарушения были в отчетном периоде, но на отчетную 

дату отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не связаны с данным риском);  

- наличия фактов нарушений, связанных с данным видом риска, предельных значений 

обязательных нормативов и/или открытой валютной позиции, установленных Банком России 

(балл 5 – в отчетном периоде были нарушения минимальных границ нормативов достаточности 

капитала, которые сохраняются на отчетную дату, балл 4 – в отчетном периоде были нарушения 

минимальных границ нормативов достаточности капитала, однако на отчетную дату они 

отсутствуют, балл 4 – в отчетном периоде были нарушения границ других нормативов, которые 

сохраняются на отчетную дату, балл 3 – в отчетном периоде были нарушения границ других 

нормативов, однако на отчетную дату они отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо 

нарушения не связаны с данным риском); 

- наличия фактов нарушения лимитов, установленных по данному виду риска значений 

чаще, чем допускается условиями соблюдения данного лимита (балл 4 – нарушения были в 

количестве большем, чем допускается за отчетный период, балл 0 – нарушений не было, либо 

количество нарушений находилось в рабочем диапазоне, либо нарушения не связаны с данным 

риском); 

- наличия фактов ухудшения классификационной группы согласно Указанию 4336-У из-за 

данного риска: балл 5–ухудшение группы хуже 3-ей, балл 4–ухудшение группы до 3-ей, балл 0– 

классификационная группа Банка не хуже, чем 2-ая, либо риск не повлиял на изменение группы, 

либо отсутствие оценки, 

а также оценок по другим методам, составляющим комбинированный подход: 

- оценки по экспертному методу уровня риска в баллах по качественным и/или 

количественным критериям, основывающимся на оценке тяжести возможных (фактических) 

потерь (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 – отсутствие оценки); 

- наличия фактов нарушения установленных предельных значений коэффициентов 

дефицита/избытка ликвидности (балл 4 – нарушения были, балл 0 – не было); 

- итогового балла, присвоенного по методу оценки значений и динамики обязательных 

нормативов ликвидности; 

- наличия фактов нарушения установленных пороговых значений по методу показателей 

финансовой устойчивости 4336-У для группы показателей ликвидности: балл 5 –нарушение 

повлекло ухудшение группы хуже 3-ей, балл 4 – нарушение повлекло ухудшение группы до 3-

ей, балл 3 –нарушение не повлекло ухудшение группы хуже 2-й, балл 0 – нарушений не было; 

- оценки по результатам стресс-тестирования (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в 

случае отсутствия оценки); 

- оценок по другим критериям, устанавливаемых отдельной процедурой (внутренним 

документом) по управлению данным видом риска, либо применяемым экспертом в связи с 

актуальностью и значимостью критерия (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в случае 

отсутствия оценки). 

Оценке по новому критерию присваивается балл от 0 до 5, который включается в общий 

расчет (нулевой балл означает отсутствие оценки по данному критерию). 

После присвоения баллов по вышеуказанным критериям производится усреднение оценок по 

данному виду риска. Нулевые баллы не участвуют в расчете среднего балла. Средний балл 

округляется до целого числа. 
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Операционный риск  
 

 Возникновение операционного риска может быть обусловлено как внутренними, так и 

внешними причинами. 

К внутренним факторам возникновения операционного риска относятся: 

 несовершенство организационной структуры Банка в части распределения полномочий 

подразделений и служащих, порядков и процедур совершения банковских операций и других 

сделок, их документирования и отражения в учете; 

 несоблюдение служащими Банка установленных порядков и процедур; 

 злоупотребления или противоправных действия, осуществляемые служащими или с 

участием служащих Банка (например, хищение, злоупотребление служебными процедурами, 

преднамеренное сокрытие фактов совершения банковских операций и других сделок, 

несанкционированное использование информационных систем и ресурсов); 

 нарушения Банком или его служащими трудового законодательства (например, 

нарушение условий трудового договора, причинение вреда здоровью служащих); 

 ненадлежащая организация деятельности, ошибок управления и исполнения 

(например, в результате неадекватной организации внутренних процессов и процедур, 

отсутствия (несовершенства) системы защиты и (или) порядка доступа к информации, 

неправильной организации информационных потоков внутри Банка, невыполнения обязательств 

перед Банком поставщиками услуг (исполнителями работ), ошибок при вводе и обработке 

данных по операциям и сделкам, утери документов и так далее). 

 нарушения иного законодательства (в том числе банковского, антимонопольного, по 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма);  

 неисполнение или ненадлежащее исполнение возникающих из договоров обязательств, 

связанных с основной деятельностью, перед клиентами, контрагентами и (или) иными третьими 

лицами;  

 нарушения обычаев делового оборота (например, ненадлежащее использование 

конфиденциальной информации, навязывание услуг, сговор по ценам); 

 выход из строя оборудования и систем (например, сбой (отказ) в работе 

автоматизированной банковской системы, систем связи, поломка оборудования); 

 сбои в функционировании систем и оборудования, находящиеся под контролем Банка; 

 неэффективность внутреннего контроля Банка, 

 другие внутренние факторы. 

К внешним факторам возникновения операционного риска относятся: 

 случайные или преднамеренные действия физических и (или) юридических лиц, 

направленные против интересов Банка; 

 противоправные действия третьих лиц (например, подлог и (или) подделка платежных 

и иных документов, несанкционированное проникновение в информационные системы); 

 повреждения или утрата основных средств и других материальных активов (в 

результате актов терроризма, стихийных бедствий, пожара); 

 сбои в функционировании систем и оборудования, находящиеся вне контроля Банка; 

 неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля Банка, 

 другие внешние факторы. 

 

 Операционные убытки могут выражаться в виде: 

 снижения стоимости активов; 

 упущенной выгоды; 

 досрочного списания (выбытия) материальных активов; 

 денежных выплат на основании постановлений (решений) судов, решений органов, 

уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 денежных выплат клиентам и контрагентам, а также служащим Банка в целях 

компенсации им во внесудебном порядке убытков, понесенных ими по вине Банка; 
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 затрат на восстановление хозяйственной деятельности и устранение последствий 

ошибок, аварий, стихийных бедствий и других аналогичных обстоятельств; 

 приостановления деятельности в результате неблагоприятного события 

(технологического сбоя); 

 оттока клиентов; 

 прочих потерь. 

-  
 Минимизация операционного риска предполагает осуществление комплекса мер, 

направленных на снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к 

операционным убыткам, и (или) на уменьшение (ограничение) размера потенциальных 

операционных убытков. 

 Для минимизации операционного риска важно обеспечить наличие адекватной  

организационной структуры с разделением полномочий, бизнес-процессов, внутренних правил 

и процедур совершения банковских операций, контроль и подотчетность при их исполнении.  

 Для минимизации операционного риска Банк также применяет следующие основные 

инструменты: 

 ограничение доступа к информации служащих Банка в рамками их функций; 

 разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему; 

 разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами 

информационной системы; 

 организация контроля до исполнения документов; 

 организация двойного контроля при вводе данных; 

 настройка и подключение автоматизированных проверочных процедур для 

диагностики ошибочных действий; 

 автоматизация выполнения рутинных повторяющихся действий; 

 аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей; 

 другие инструменты минимизации. 

 

Для целей управления операционным риском используется комбинированный подход 

(основной метод, экспертный метод). Возможность комбинирования процедур управления 

риском предусматривается Стратегией управления рисками и капиталом. Комбинированный 

подход предполагает использование методов управления операционным риском параллельно и 

интегрирование оценки на основе учета критериев каждого из подходов. 

Основной метод применяется для определения величины операционного риска, 

требований к капиталу по операционному риску, целевого уровня риска, агрегирования рисков, 

определения достаточности капитала согласно Стратегии управления рисками и капиталом.  

Определение величины операционного риска по основному методу производится согласно 

Положению Банка России от 03.11.2009 № 346-П «О порядке расчета размера операционного 

риска».  

Показатель размера операционного риска ОР рассчитывается и учитывается Банком не 

только с целью определения текущего значения нормативов достаточности капитала, но и при 

составлении планов развития Банка, учитывается при проведении стресс-тестирования для 

расчета достаточности капитала. 

Экспертный метод управления операционным риском позволяет оперативно реагировать 

на проявление факторов операционного риска и оценивать уровень риска по актуальным 

данным. Он основывается на непрерывном мониторинге, выявлении и оценке риск-событий, 

нереализованных рисков, внесении их в Базу данных рисков и оценок, определении факторов 

риска, их локализации в организационной структуре Банка и бизнес-процессе, оценке 

последствий (или возможных последствий) реализации риска на основе экспертного мнения 

специалистов, руководителей соответствующих подразделений, владельцев операционного 

риска, мониторинге выполнения мер, принимаемых для снижения уровня риска, оценке 

остаточного риска.  
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При использовании экспертного метода эксперт выражает свое мнение в виде 

профессионального суждения, в котором оценивает уровень риска с указанием факторов и с 

учетом существенности потерь.  

 

Интегрированная оценка (ИОР) операционного риска производится с учетом: 

- определения наличия фактов нарушения по данному виду риска предельных значений 

показателей склонности к риску, установленных Советом директоров (балл 4 – нарушения были 

в отчетном периоде и сохраняются на отчетную дату, балл 3 – нарушения были в отчетном 

периоде, но на отчетную дату отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не 

связаны с данным риском); 

- наличия фактов нарушения максимального целевого уровня риска, установленного 

Советом директоров для данного вида риска (балл 4 – нарушения были в отчетном периоде и 

сохраняются на отчетную дату, балл 3 – нарушения были в отчетном периоде, но на отчетную 

дату отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо нарушения не связаны с данным риском);  

- наличия фактов нарушений, связанных с данным видом риска, предельных значений 

обязательных нормативов и/или открытой валютной позиции, установленных Банком России 

(балл 5 – в отчетном периоде были нарушения минимальных границ нормативов достаточности 

капитала, которые сохраняются на отчетную дату, балл 4 – в отчетном периоде были нарушения 

минимальных границ нормативов достаточности капитала, однако на отчетную дату они 

отсутствуют, балл 4 – в отчетном периоде были нарушения границ других нормативов, которые 

сохраняются на отчетную дату, балл 3 – в отчетном периоде были нарушения границ других 

нормативов, однако на отчетную дату они отсутствуют, балл 0 – нарушений не было, либо 

нарушения не связаны с данным риском); 

- наличия фактов нарушения лимитов, установленных по данному виду риска значений 

чаще, чем допускается условиями соблюдения данного лимита (балл 4 – нарушения были в 

количестве большем, чем допускается за отчетный период, балл 0 – нарушений не было, либо 

количество нарушений находилось в рабочем диапазоне, либо нарушения не связаны с данным 

риском); 

- наличия фактов ухудшения классификационной группы согласно Указанию 4336-У из-за 

данного риска (балл 5 –ухудшение группы хуже 3-ей, балл 4 –ухудшение группы до 3-ей, балл 0 

– классификационная группа Банка не хуже, чем 2-ая, либо риск не повлиял на изменение 

группы); 

- экспертной оценки уровня риска в баллах по качественным и/или количественным 

критериям, основывающимся на оценке тяжести возможных (фактических) потерь (фиксируется 

присвоенный балл от 1 до 5, 0 в случае отсутствия оценки); 

- оценки по результатам стресс-тестирования (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в 

случае отсутствия оценки); 

- оценок по другим критериям, устанавливаемых отдельной процедурой (внутренним 

документом) по управлению данным видом риска, либо применяемым экспертом в связи с 

актуальностью и значимостью критерия (фиксируется присвоенный балл от 1 до 5, 0 в случае 

отсутствия оценки). 

Оценке по новому критерию присваивается балл от 0 до 5, который включается в общий 

расчет (нулевой балл означает отсутствие оценки по данному критерию). 

После присвоения баллов по вышеуказанным критериям производится усреднение оценок по 

данному виду риска. Нулевые баллы не участвуют в расчете среднего балла. Средний балл 

округляется до целого числа. 
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