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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 30 сентября 2018 

года (включительно), по состоянию на 1 октября 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 

участника рынка ценных 

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 

045-13873-100000 от  30.05.2014, Бессрочная  

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-
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бумаг 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, 

расположенные за рубежом 

РФ 

Отсутствуют 
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Состав Правления по состоянию на 01.10.2018: 

Председатель Правления:  

           Юдинцев Сергей Юрьевич  

Члены Правления: 

 Ларина Светлана Юрьевна  

 Савинов Александр Федорович 

 Тютин Виктор Игоревич  

 

Состав Совета директоров по состоянию на 01.10.2018:  

Председатель Совета директоров: 

                        Соколов Дмитрий Валерьевич 

Члены Совета директоров: 

 Юдинцев Сергей Юрьевич  

 Тропихина Анна Александровна 

 Суетина Марина Владиславовна 

 Мизгулин Дмитрий Александрович 

2 Информация об экономической среде, в которой 

осуществляется деятельность Банка 

 

Российская экономика растет темпами, близкими к потенциальным, при сохранении 

неоднородной динамики показателей экономической активности. В 3 квартале 2018г. основной 

вклад в рост промышленного производства внесло увеличение добычи нефти на фоне 

сохранения высоких цен на нефть, произошедшего ослабления рубля и расширения 

возможностей для экспорта. 

В целом в добывающих отраслях под влиянием внешних факторов наблюдался заметный 

рост, в то время как обрабатывающие производства показали разнонаправленную динамику.  В 

3 квартале 2018г. продолжился рост инвестиционной активности. Наряду с ростом объема 

строительных работ и производства инвестиционных товаров, увеличился инвестиционный 

импорт.  Продолжилось постепенное расширение потребительского спроса. В основном росли 

продажи непродовольственных товаров, что связано с сохранением повышенных инфляционных 

ожиданий.  В целом рост потребления поддерживался ростом реальной заработной платы. 

Кроме того, граждане финансировали покупки за счет привлечения кредитов и использования 

сбережений. 

По итогам 2018 года Банк России оценивает темп прироста ВВП в 1,5–2%, в том числе 

расходов на конечное потребление домашних хозяйств – в 2,5–3%, валового накопления 

основного капитала – в 1,5–2%. При этом к концу 2018 года прогнозируется увеличение темпов 

роста потребительских цен до3,8–4,2% в основном под влиянием произошедшего ослабления 

рубля и факторов со стороны конъюнктуры продовольственных рынков.  

Повышательное влияние на цены также может оказывать динамика инфляционных 

ожиданий населения и  бизнеса, учитывая, что наиболее заметный рост ценовых ожиданий 
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предприятий наблюдается в сфере розничной торговли. В начале 2019 г. ожидается разовое 

увеличение инфляции в связи с запланированным повышением НДС. Этот эффект будет 

действовать до начала 2020 года. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в интервале 5–

5,5% по итогам 2019 г. с возвращением к 4% в 2020 году. 

На российском финансовом рынке ситуация стабилизировалась (к началу 4 квартала) за 

счет действия как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам можно отнести 

рост мировых цен на нефть и постепенное восстановление спроса на рисковые активы, 

связанное с улучшением ситуации в Турции и Аргентине. Решения центральных банков этих 

стран значительно повысить ключевые ставки приостановило падение курсов национальных 

валют и способствовало снижению риск-премий. Среди внутренних факторов основными стали 

решения Банка России повысить ключевую ставку и приостановить покупки валюты в рамках 

бюджетного правила до конца 2018 года. 

Текущие значения курса рубля являются в первую очередь следствием глобального 

давления на валюты развивающихся стран, в то время как эффект на настроения инвесторов 

введенного в начале апреля 2018г. дополнительного пакета санкционных мер к настоящему 

моменту исчерпан.  

На горизонте до 2024 года по мере исчерпания влияния стимулирующего бюджетного 

импульса в США и нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ ожидается постепенное 

ослабление доллара США относительно евро, что также скажется на динамике курсов валют 

развивающихся стран.  

В условиях достаточно уверенного роста мирового спроса странами-экспортерами нефти 

23 июня было принято решение об увеличении добычи нефти до 1 млн. барр. в день. 

В этих условиях прогнозируется, что объем добычи нефти в России составит 549 млн. 

тонн в текущем году (после 546,5 млн. тонн в 2017году), а в 2019г. увеличится до 555 млн. тонн 

и до 560 млн. тонн в 2020-2021г. с последующим постепенным снижением до 555 млн. тонн к 

2024 году. Вместе с тем наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не приведет к резким 

колебаниям котировок.  

3 Краткий обзор принципов и методов расчета, лежащих в 

основе подготовки промежуточной отчетности  

 
В течение 3 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. 

 

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 
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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 
01.10.2018 01.01.2018 Прирост/снижение 

Наличные денежные средства 83 478 70 333 13 145 19% 

Остатки по счетам в Банке России 

(кроме обязательных резервов) 

611 207 1 060 327 -449 120 -42% 

Средства в кредитных организациях: 264 081 987 254 -723 173 -73% 

в Российской Федерации 258 428 982 864 -724 436 -74% 

в иных государствах 5 653 4 390 1 263 29% 

Итого денежных средств и их 

эквивалентов 

958 766 2 117 914 -1 159 148 -55% 

 

В течение 3 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 привлеченных безналичных денежных средств по сравнению с 01.01.2018 

г.  объясняется ростом курсов иностранных валют.  

Остатки денежных средств в кредитных организациях Российской Федерации составили 

258 428 тыс. руб., что на 74% меньше, чем по состоянию на 01.01.18г. При этом 85% составляют 
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остатки в иностранной валюте, что объясняется расширением круга валютных операций.  

Увеличились остатки денежных средств в кредитных организациях других государств (29%). 

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 3 квартале 2018 года, тыс.руб: 

 

 

Наименование статьи 01.10.2018 01.01.2018 Прирост/снижение, % 

Финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости 
2 454 654 2 269 175 8% 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся 

в наличии для продажи 

0 0 - 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
1 273 043 1 414 514 -10% 

 

В течение 9 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 01.10.2018 Производные финансовые 

инструменты (ПФИ) отсутствовали. 

В течение 9 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. 
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Вложения в ценные бумаги, переданные без прекращения признания, по состоянию на 

01.10.2018 составили 617 300 тыс. руб. 

 

4.4 Информация об объеме ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности 

 

В течение 9 месяцев 2018г. происходила дальнейшая диверсификация активов, в 

результате чего чистая ссудная задолженность увеличилась на 16,3%.  

Кредитный портфель в части ссуд юридическим лицам увеличился на 48% и составил 

6 750 740 тыс. руб. (на 01.01.2018г. 4 574 351 тыс. руб.).  

Кредитный портфель по ссудам, выданным физическим лицам, составил 709 563 тыс. 

руб., по состоянию на 01.01.2018 – 735 571 тыс. руб., снижение 4%.  

Кредиты индивидуальным предпринимателям за отчетный период  не выдавались. 

  

4.5 Информация об объеме и изменении стоимости прочих  активов 

 

 

По состоянию на 01.10.2018 прочие активы составили 37 923 тыс. руб., что на 54% 

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, а также с уменьшением требований 

по начисленным процентам. 

 

 

Основные показатели статьи прочих активов: 

                                                                                                                    тыс. руб. 

Наименование статьи 

01.10.2018 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 8 751 23,1% 5 264 6,4% 

Расчеты с поставщиками, прочие требования 22 278 58.7% 60 574 73.7% 

Расчеты по налогам и сборам 786 2.1% 571 0.7% 

Требования по начисленным процентам 6 108 16.1% 11 930 14.5% 

Итого 37 923  82 223  

 

Объем прочих активов в иностранных валютах составил 15,1%. 
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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 01.10.18 составили  

618 423 тыс. руб. Из них 231 тыс. руб. представляют собой остатки на корреспондентских 

счетах банков-нерезидентов. Сумма 617 300 тыс. руб. – обязательства Банка по привлеченным 

средствам от НКО НКЦ (АО) (двустороннее соглашение о продаже и обратном выкупе ценных 

бумаг), сделки заключаются на фондовом рынке. 

 

В течение 9 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 

 

01.10.2018 

 

01.01.2018 

 

Прирост/Сни-

жение, % 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Текущие (расчетные) счета 1 374 594 2 558 560 -46,3% 

Срочные депозиты 58 200 711 217 -91.8% 

Субординированный займ 500 000 500 000 0.0% 

Физические лица 

Текущие счета (вклады до 

востребования) 

2 821 620 1 549 445 82.1% 

Срочные вклады 7 748 896 7 902 764 -1.9% 

Клиенты на брокерском 

обслуживании 

483 908 405 505 19.3% 

Счета клиентов в драгоценных 

металлах 

2 50 -96.0% 

Итого средств клиентов 12 987 220 13 627 541 -4.7% 
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Следует отметить, что к концу отчетного периода объем привлеченных депозитов 

юридических лиц и сумма остатков на текущих (расчетных) счетах снизились на 46,3%   и 

91,8% соответственно. Объем срочных привлеченных средств физических лиц по состоянию на 

01.10.2018г. незначительно уменьшился на 1,9%. При этом остатки на текущих счетах 

увеличились на 82,1%.   

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

отчетного периода снизился на 0,3%. При этом валютные привлеченные средства составили 

67,2% от общего объема (8 732 135 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 01.10.2018 сумма выпущенных векселей составила 109 168 тыс. руб., на 

01.01.2018– 177 480 тыс. руб., снижение 38,5%. 

 

Ниже представлена информация об объеме выпущенных векселей, находящихся в 

обращении по состоянию на 01.10.2018 года, в разрезе валют. 

 

Тыс. руб. 

Сумма вал. Средняя ставка, 

% 

Средний срок, 

дни 

103 070 RUR 5.56 414 

0 USD  -   -  

6 098 EUR 0.3 395 

В отчетном периоде  проводилось досрочное погашение собственных векселей (в тыс. 

единиц валюты номинала): 

 

валюта Сумма  

RUR 72 129 

USD 2 000 

EUR 1 790 

 

 

По состоянию на 01.10.2018 у Банка отсутствуют неисполненные обязательства. 

 

4.9 Прочие обязательства 

Объем, структура и изменение прочих обязательств 

 

Наименование статьи 01.10.2018 01.01.2018 Прирост/ 



11 

 

снижение, % 

Обязательства Банка по уплате 

процентов 

15 480 19 065 -18.8% 

Расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам 

4 910 3 805 29.0% 

Обязательства по уплате процентов 

по выпущенным векселям  

2 185 3 281 -33.4% 

Обязательства по выплате 

заработной платы 

20 600 53 050 -61.2% 

Расчеты с поставщиками и 

прочими кредиторами 

548 2 799 -80.4% 

Прочие обязательства 8 976 55 690 -83.9% 

Незавершенные расчеты 8 706 12 624 -31.0% 

Оценочные обязательства не 

кредитного характера 

0 9 417 -100.0% 

Обязательства по страхованию 

вкладов 
0 65 703 -100% 

Итого 61 405 225 434 -72.8% 

 

 

Прочие обязательства Банка по состоянию на 01.10.2018 года составили 61 405 тыс. руб., 

на 01.01.2018 года – 225 434 тыс. руб. Уменьшение составило 72,8%. 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 и 

оценочных обязательств не кредитного характера. 

Доля валютной составляющей в общем объеме прочих обязательств Банка по состоянию 

на 01.10.2018 года составила 14,0% (на 01.01.2018г. – 25,8%).  

5 Сопроводительная информация к Отчету о финансовых 

результатах 

 

По результатам деятельности за 9 месяцев 2018 года по данным бухгалтерского учета 

прибыль Банка составила  708 611 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 1 251 997 тыс. руб., рост по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. – 95,7%. На данный результат в основном оказало 

влияние увеличение чистых процентных доходов (36,8%), а также  рост комиссионных доходов. 

Большую часть операционных расходов составляют расходы на содержание персонала – 

310 295 тыс. руб. (63,0% всех операционных расходов).  
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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. 

Собственные  средства   (капитал)  Банка  по  состоянию на  01.10.2018 года  составили   

3 241 461 тыс. руб. 

 

Структура собственных средств (капитала) Банка 

 

 

Показатель 

на 01.10.2018 на 01.01.2018 Прирост 

/снижение 
тыс.руб. % тыс.руб. % 

Основной капитал 2 046 181 63% 2 086 519 81% -2% 

Дополнительный капитал 1 195 280 37% 500 000 19% 58% 

Собственные средства (капитал) 3 241 461 100% 2 586 519 100% 20% 

 

По результатам отчетного периода отмечено незначительное снижение показателя 

«основной капитал». При этом значение собственных средств (капитала) увеличилось на 20%. В 

отчетном периоде Банк выполнял нормативные требования к капиталу и качеству активов со 

значительным запасом прочности. 
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Показатель 

 

На 01.10.2018 

 

На 01.01.2018 Норматив 

Достаточность капитала Н1.0 

(ПК1) 

21,0 18,2 > = 10% 

Максимальный размер риска на 

одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) 

18,3 21,8 <= 25% 

 

Максимальный размер крупных 

кредитных рисков (Н7) 

279,9 319,3 <= 800% 

 

Норматив совокупной величины 

риска по инсайдерам (Н10.1) 

0,24 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 01.10.2018 

составил 10,8%.  

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 3 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: 
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- 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 9 месяцев 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 - 

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 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 
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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 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 
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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; 

- 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 
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(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; 

- 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: 
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- 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 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 
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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 

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. 



20 

 

• Применение обеспечения требований Банка (принятие залогов, гарантий, поручительств) 

• Диверсифкация 

• Распределение риска  

• Минимизация (уравновешивание) риска 

• Страхование (передача риска полностью или частично 

• Анализ сценариев 

• Избежание риска 

• Объединение риска 

• Создание резервов (капитала) под риск 

• 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. 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для 

составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами собственных 

средств (капитала) представлено в таблице.    
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Номер 

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 

формы 0409808) 

Наименование статьи 

Номе

р 

строк

и 

Данные на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Но

мер 

стр

оки 

Данные на 

отчетную 

дату, тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Средства акционеров 

(участников)", "Эмиссионный 

доход", всего, 24, 26 1 162 586 X X X 

в том числе: 

1.1 отнесенные в базовый капитал X 1 162 586 

"Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего, 
1 1 162 586 

в том числе сформированный:" 

1.2 отнесенные в добавочный капитал X 0 

"Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как капитал" 

31 0 

1.3 
отнесенные в дополнительный 

капитал 
X 0 

"Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход" 
46 1 195 280 

2 

"Средства кредитных 

организаций", "Средства 

клиентов, не являющихся 

кредитными организациями", 

всего, 

15, 16 13 605 643 X X X 

в том числе: 

2.1 
субординированные кредиты, 

отнесенные в добавочный капитал 
X 0 

"Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства" 

32 0 

2.2 

субординированные кредиты, 

отнесенные в дополнительный 

капитал 

X X 

"Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход", 

всего 

46 1 195 280 

02.02.2

001 
  X   

из них: субординированные 

кредиты 
X 500 000 
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3 

"Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы", всего, 10 33 068 X X X 

в том числе: 

3.1 

нематериальные активы, 

уменьшающие базовый капитал 

всего, из них: 

X 22 778 X X X 

03.01.2

001 

деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.1 

настоящей таблицы) 

X 0 

"Деловая репутация (гудвил) за 

вычетом отложенных налоговых 

обязательств" (строка 5.1 

настоящей таблицы) 

8 0 

03.01.2

002 

иные нематериальные активы 

(кроме деловой репутации) за 

вычетом отложенных налоговых 

обязательств (строка 5.2 

настоящей таблицы) 

X 22 778 

"Нематериальные активы (кроме 

деловой репутации и сумм прав 

по обслуживанию ипотечных 

кредитов) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" (строка 5.2 

настоящей таблицы) 

9 22 778 

3.2 

нематериальные активы, 

уменьшающие добавочный 

капитал 

X 0 

"нематериальные активы", 

подлежащие поэтапному 

исключению 

41.

1.1 
0 

4 

"Отложенный налоговый актив", 

всего, 
9 68 306 X X X 

в том числе: 
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4.1 
отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли 
X 68 306 

"Отложенные налоговые активы, 

зависящие от будущей прибыли" 
10 0 

4.2 
отложенные налоговые активы, не 

зависящие от будущей прибыли 
X 0 

"Отложенные налоговые активы, 

не зависящие от будущей 

прибыли" 

21 0 

5 

"Отложенные налоговые 

обязательства", всего, 

20 95 714 X X X 
из них: 

  

5.1 

уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

настоящей таблицы) 

X 0 X X   

5.2 

уменьшающие иные 

нематериальные активы (строка 

3.1.2 настоящей таблицы) 

X 22 778 X X 22 778 

6 

"Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников)", всего, 25 0 X X X 

в том числе: 

6.1 уменьшающие базовый капитал X 0 
"Вложения в собственные акции 

(доли)" 
16 0 
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6.2 
уменьшающие добавочный 

капитал 
X 0 

"Вложения в собственные 

инструменты добавочного 

капитала", "собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у акционеров 

(участников)", подлежащие 

поэтапному исключению 

37, 

41.

1.2 

0 

6.3 
уменьшающие дополнительный 

капитал 
X 0 

"Вложения в собственные 

инструменты дополнительного 

капитала" 

52 0 

7 

"Средства в кредитных 

организациях", "Чистая ссудная 

задолженность", "Чистые 

вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи", "Чистые вложения в 

ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения", всего, 

3, 5, 

6, 7 
13 220 909 X X X 

в том числе: 

  

7.1 

несущественные вложения в 

базовый капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций" 

18 0 

7.2 

существенные вложения в 

базовый капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные вложения в 

инструменты базового капитала 

финансовых организаций" 

19 0 

7.3 

несущественные вложения в 

добавочный капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций" 

39 0 

7.4 

существенные вложения в 

добавочный капитал финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций" 

40 0 
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7.5 

несущественные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 

"Несущественные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

54 0 

7.6 

существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 

"Существенные вложения в 

инструменты дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

55 0 

8 Резервный фонд 27 75 134 Резервный фонд 3 75 134 

9 
Нераспределенная прибыль 

(убыток) прошлых лет 
33 831 239 

Нераспределенная прибыль ( 

убыток)прошлых лет 
2 831 239 

10 
Нераспределенная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
34 708 611 

Инструменты дополнительного 

капитала и эмиссионный доход: 
46 1 195 280 

10.1 Х Х Х 
из них: прибыль (убыток) 

текущего года 
Х 695 280 

   

    

Риск концентрации 
Управление риском 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. 

 

 

Наименование показателя 
Обозна

чение 

Краткая 

формул

а 

01.10.2018 01.07.2018 Балл 1 Балл 2 Балл 3 Балл 

4 
Балл/Знач Балл/Знач 

Показатель концентрации кредитных 

рисков на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (для банков с 

универсальной лицензией) 

ПА5 Н6  18.33 22.63 <= 22 >22 и <25 25 >25 

Показатель концентрации кредитных 

рисков на связанное с банком лицо 

(группу связанных с банком лиц) 

ПА6 Н25 2.22 2.67 <=18 >18 и <20 20 >20 
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В таблице выше представлены значения показателей концентрации кредитного риска. По 

состоянию на 01.10.2018 г. данные показатели далеки от максимальных значений, 

установленных Банком РФ. Однако вышеуказанными показателями контроль риска 

концентрации не ограничен. Банк также использует: 

- показатели концентрации риска ликвидности (представлены в таблице ниже в разделе 

«Риск ликвидности»); 

- обязательные нормативы, дополняющие контроль концентрации риска, такие как Н7 

(норматив максимального размера крупных кредитных рисков), Н9.1 (норматив максимального 

размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам)), Н10.1 (норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка); 

- систему лимитов, ограничивающих концентрацию кредитного риска по активам одной 

отрасли (виду деятельности) заемщиков (эмитентов), по одной и той же территории 

регистрации/бизнеса заемщика (эмитента). 

 

 В течение отчетного периода не было выявлено нарушение лимитов, которые были 

установлены с целью управления риском концентрации. Контроль использования лимитов, 

производился ежедневно. 

 

 

 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. 

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). 

Информация о вложениях в ценные бумаги и другие финансовые активы отражена в 

таблице п.  4.2 данного документа. Величина рыночного риска на 01.10.2018 г. составила 2 

331 705 тыс. руб.  

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. 
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Валютный риск 

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 3 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 

валютах и отдельных драгоценных металлах и величины собственных средств (капитала) 

кредитной организации будет равно или превысит 2%.  

Величина валютного риска на 01.10.2018 составила 0 тыс.руб. 

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). 

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. Контролю величины ОВП уделяется пристальное внимание. 

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

минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков раскрыта в таблице. .  

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

размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

                         тыс. руб. 

Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер 

капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков 

данные на 

отчетную дату 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

данные на 

отчетную дату 

1 2 3 4 5 

1 

Кредитный риск (за исключением 

кредитного риска контрагента), всего, в 

том числе: 

11 329 942 10 884 419 906 395 

2 
при применении стандартизированного 

подхода 
11 329 942 10 884 419 906 395 

3 при применении ПВР X X X 

4 
Кредитный риск контрагента, всего, в том 

числе: 
1 242 0 100 

5 
при применении стандартизированного 

подхода 
1 242 0 100 

6 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
X X X 

7 

Инвестиции в долевые ценные бумаги 

(акции, паи в паевых инвестиционных 

фондах) и доли участия в уставном 

капитале юридических лиц, не входящие в 

торговый портфель, при применении 

рыночного подхода 

0 0 0 

8 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - сквозной подход 
0 0 0 

9 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - мандатный подход 
0 0 0 

10 
Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - резервный подход 
0 0 0 

11 Риск расчетов Х Х Х 
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12 

Риск секьюритизации (за исключением 

риска секьюритизации торгового 

портфеля), всего, в том числе: 

0 0 0 

13 
при применении ПВР, основанного на 

рейтингах 
Х Х Х 

14 
при применении ПВР с использованием 

формулы надзора 
Х 

 

Х 
Х 

15 
при применении стандартизированного 

подхода 
0 0 0 

16 Рыночный риск, всего, 2 331 705 5 334 244 186 536 

  в том числе: 

   

17 
при применении стандартизированного 

подхода 
2 331 705 5 334 244 186 536 

18 
при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 
Х Х Х 

19 Операционный риск, всего, в том числе: 1 769 438 1 769 438 141 555 

20 
при применении базового индикативного 

подхода 
1 769 438 1 769 438 141 555 

21 
при применении стандартизированного 

подхода 
Х Х Х 

22 
при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 
Х Х Х 

23 

Активы (требования) ниже порога 

существенности для вычета из 

собственных средств (капитала), 

взвешенные с коэффициентом 250% 

0 0 0 

24 

Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного и 

операционного риска при применении ПВР 

и продвинутого (усовершенствованного) 

подхода 

Х Х Х 

25 

Итого 

(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 

12 + 16 + 19 + 23 + 24) 

15 432 327 17 988 101 1 234 586 

Графа 3 – отчетная дата на 01.10.2018 г., графа 4 – отчетная дата на 01.07.2018 г. 

 

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более 

высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 

Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 611-П раскрыты в таблице.  
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Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую 

категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения 

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

Номер Наименование показателя Сумма 

требовани

й, тыс. 

руб. 

Сформированный резерв на возможные 

потери 

Изменение 

объемов 

сформированных 

резервов 
в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положениями 

Банка России N 

590-П и N 611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

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

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к контрагентам, 

имеющим признаки, 

свидетельствующие о возможном 

отсутствии у них реальной 

деятельности, всего, 

в том числе: 

425 000 20,82% 88 500 3,82% 

 

16 251 17,00% 72 249 

1.1 ссуды 425 000 20,82% 88 500 3,82% 16 251 17,00% 72 249 

2 Реструктурированные ссуды 1 259 970 3,54% 44 650 3,19% 40 150 0,35% 4 500 

 

3 Ссуды, предоставленные 

заемщикам для погашения долга по 

ранее предоставленным ссудам 

1 222 247 21.14% 258 423 1.15% 14 013 

 

18,99% 244 410 

4 Ссуды, использованные для 

предоставления займов третьим 

лицам и погашения ранее 

имеющихся обязательств других 

заемщиков, всего, 

в том числе: 

       

4.1 перед отчитывающейся кредитной 

организацией 
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5 Ссуды, использованные для 

приобретения и (или) погашения 

эмиссионных ценных бумаг 

       

6 Ссуды, использованные для 

осуществления вложений в 

уставные капиталы других 

юридических лиц 

       

7 Ссуды, возникшие в результате 

прекращения ранее существующих 

обязательств заемщика новацией 

или отступным 

       

8 Условные обязательства 

кредитного характера перед 

контрагентами, имеющими 

признаки, свидетельствующие о 

возможном отсутствии у них 

реальной деятельности 

90 000 19,44% 17 500 3,56 % 3 200 

 

15,88% 14 300 

 

 Изменения за 3 квартал 2018 предоставленных в Таблице данных были связаны со 

следующими причинами:  

- изменение по п. 1.1 на 01.10.2018 (уменьшение) связано с изменением состава участников и с 

изменением объема ссудной задолженности (на 01.10.2018 уменьшение ссудной 

задолженности); 

- несущественное изменение по п. 2 на 01.10.2018 (уменьшение) связано с изменением объема 

ссудной задолженности (на 01.10.2018 уменьшение ссудной задолженности) и с изменением 

состава участников;  

- изменение по п. 3 на 01.10.2018 (увеличение) связано с изменением состава участников 

(выдачи ссуд в 3 квартале 2018, по которым было решение уполномоченного органа для 

отнесения ссуд в более высокую категорию качества); 

- изменение по п.8 (увеличение) связано с изменением объема неиспользованного лимита (на 

01.10.2018 увеличение неиспользованного лимита), а также в связи с изменением состава 

участников. 

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 

сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие 
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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.    

При оценке приемлемости и значимости уровня кредитного риска Банк дополнительно 

использует оценку группы показателей качества активов с использованием методики Банка 

России, установленной Указанием 4336-У.  

Риск ликвидности 

В качестве факторов риска 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 

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 

 Ниже представлены основные показатели ликвидности и нормативы, установленные 

Банком России. 
 

Наименование 

показателя 

Обозн

ачени

е 

Краткая 

формула 

01.10.2018 01.07.2018 Балл 1 Балл 2 Балл 3 Балл 4 

Значение Значение 

Показатель общей 

краткосрочной 

ликвидности 

ПЛ1 
Лат/(О-

(Одл-Офл)) 
55.50 72.51 >30 <30 и >=20 <20 и >=10 <10 
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Показатель 

мгновенной 

ликвидности 

ПЛ2 Лам/Овм 76.55 110.44 >=17 <17 и >=16 <16 и >=15 <15 

Показатель текущей 

ликвидности 
ПЛ3 Лат/Овт 135.62 118.31 >=55 <55 и >=52 <52 и >=50 <50 

Показатель структуры 

привлеченных средств 
ПЛ4 Овм/ПС 42.30 58.48 <=25 >25 и <=40 >40 и <=50 >50 

Показатель 

зависимости от 

межбанковского рынка 

ПЛ5 
(ПСбк-

СЗбк)/ПС 
0 0 <=8 >8 и <=18 >18 и <=27 >27 

Показатель риска 

собственных 

вексельных 

обязательств 

ПЛ6 ОВ/К 3.37 13.62 <=45 >45 и <=75 >75 и <=90 >90 

Показатель 

небанковских ссуд 
ПЛ7 

СЗнб/(ПСн

б+ПСдо) 
56.97 49.86 <=85 

>85 и 

<=120 

>120 и 

<=140 
>140 

Показатель усреднения 

обязательных резервов 
ПЛ8   0 0 - - - 

наличие 

факта 

Показатель 

обязательных резервов 
ПЛ9   0 0 

 
1 - 2 дня 3 - 7 дней >=7 дней 

Показатель риска на 

крупных кредиторов и 

вкладчиков 

ПЛ10 ОВкк/Лат 0 0 <=80 
>80 и 

<=180 

>180 и 

<=270 
>270 

Показатель 

неисполненных банком 

требований перед 

кредиторами 

ПЛ11   0 0 
 

1 раз в 

течение 1 

дня 

1 раз в 

течение 2 - 

3 дней 

более 3 

дней 

либо 

<=3 дней 

2 и 

более 

раза 

За 3 квартал 2018 года все нормативы ликвидности не нарушались. 

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;  
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 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; 

 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. 

 




