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Общие положения 
 

Ниже раскрывается обязательная цифровая информация с необходимыми текстовыми 

пояснениями к ней в соответствии с Приложением к Указанию Банка России от 07.08.2017 года N 

4482-У «О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной 

организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 

управления рисками и капиталом» (далее – Указание № 4482-У). Наименования разделов 

соответствуют разделам Приложения к Указанию № 4482-У, также как номера, форма и названия 

таблиц, в которых раскрывается информация. Таблицы, которые не нумерованы, имеют 

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

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

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

информация должна быть отражена, заполняются нулями. 

Информация о процедурах управления рисками и капиталом, включая информацию о 

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

определения показателей склонности к риску, методов оценки и снижения рисков, процедур 

контроля за их объемами, а также информация о размере требований к капиталу для покрытия 

рисков также раскрыта в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по состоянию на 01 января 2020 года (Раздел 8, Информация о принимаемых Банком 

рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом). Информация о системе оплаты 

труда в кредитной организации раскрыта в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2020 года (Раздел 11, Информация о системе 

оплаты труда в кредитной организации). 

 

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 
 

Цели системы управления рисками и капиталом: 

- укрепление текущей финансовой устойчивости Банка; 

- 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; 

Задачи системы управления рисками и капиталом: 

- выявление рисков, присущих 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 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 в рамках 

ВПОДК ограничений уровней отдельных значимых рисков и предельного совокупного 

(агрегированного) уровня рисков.    

Стратегия определяет: 
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структуру органов управления Банка и подразделений, осуществляющих функции, связанные 

с управлением рисками и капиталом в Банке; 

распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом, между Советом 

директоров, Правлением, Председателем Правления, подразделениями и работниками Банка; 

подходы к организации системы управления рисками в Банке, в том числе организацию 

контроля со стороны Совета директоров и исполнительных органов Банка за выполнением 

ВПОДК в Банке и их эффективностью, включая периодичность осуществления контроля 

соблюдения процедур по управлению рисками и капиталом; 

сроки, на которые осуществляется планирование объемов операций (сделок) и капитала в 

Банке; 

склонность к риску Банка и направления ее распределения; 

плановую (целевую) структуру капитала; 

плановые (целевые) уровни рисков, целевую структуру рисков; 

сценарии стресс-тестирования Банка; 

состав отчетности ВПОДК Банка, порядок и периодичность ее формирования, представления 

органам управления Банка, рассмотрения и использования Советом директоров, Правлением и 

Председателем Правления Банка, структурными подразделениями Банка при принятии решений 

по текущей деятельности и в ходе разработки стратегии развития; 

порядок и периодичность информирования Совета директоров Банка о выявленных 

недостатках в методологии оценки и управления рисками, достижении сигнальных значений, 

фактах превышения установленных лимитов и действиях, предпринятых для их устранения; 

процедуры принятия мер в Банке по снижению рисков на основе информации, содержащейся 

в отчетности ВПОДК; 

порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом. 

Определение совокупного объема необходимого для покрытия рисков капитала 

В целях оценки достаточности капитала Банк устанавливает процедуры соотнесения 

совокупного объема необходимого капитала и объема имеющегося в распоряжении капитала. 

Процедуры оценки достаточности капитала подразумевают также дополнительный контроль 

соблюдения обязательных нормативов. 

Определение совокупного объёма необходимого для покрытия рисков капитала Банка 

основывается, в первую очередь, на агрегировании требований, предъявляемых к капиталу 

значимыми рисками, которые рассчитываются количественно, но учитываются также требования 

по иным рискам, в том числе нефинансовым и непредвиденным. 

В целях определения агрегированного объема риска, принятого Банком в отношении 

значимых рисков, оцениваемых количественно (АЗРк), осуществляется суммирование их оценок в 

следующем   порядке: 

АЗРк=КР+РР+ОР*12.5+ПР2+РЛ, где 

КР – величина кредитного риска, оцениваемого согласно Инструкции 180-И, 

при этом КР=Крег/Н1.0-РР-ОР*12.5, а Н1.0 – норматив достаточности капитала, 

РР -  величина рыночного риска, оцениваемого согласно Положению 511-П, 

ОР – величина операционного риска, оцениваемого согласно Положению 652-П, 

ПР2 – величина процентного риска, 

РЛ – величина риска ликвидности 

На основе АЗРк определяется объем необходимого капитала для покрытия значимых рисков, 

оцениваемых количественно, исходя из текущей потребности (Ккол): 

Ккол=АЗРк*Нцел, где 

Нцел – установленный целевой уровень достаточности капитала. 

Покрытие капиталом прочих рисков (в том числе, незначимых рисков, которые в сочетании 

могут стать значимыми, непредвиденных рисков) производится за счет установления повышенных 

требований к достаточности капитала; управление и ограничение этих рисков может 

осуществляться различными методами (в том числе путем установления лимитов). 

Повышенные требования к достаточности капитала могут устанавливаться в отношении: 

- рисков, в отношении которых количественными методами потребность в капитале не 

определяется (в том числе нефинансовых рисков), 

- рисков, не признаваемых значимыми, но которые в сочетании с другими рисками могут 

стать значимыми; 
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- потенциальных рисков, которые сложно или невозможно предсказать, оценить и 

идентифицировать на текущем этапе (непредвиденных рисков), 

- остаточных рисков. 

Вследствие повышения (по сравнению с регулятивным минимумом) размера требований к 

целевой достаточности капитала обеспечивается выделение определенной суммы капитала 

(буфера капитала) на покрытие этих рисков. Целевой уровень достаточности капитала 

устанавливается выше регулятивного минимума, при этом он является показателем, 

используемым для определения, в том числе, текущей достаточности капитала по изложенной 

ниже внутренней процедуре.   

Необходимый капитал буфер (резерв) капитала, связываемый с повышенными требованиями 

к достаточности капитала, определяется как величина не меньшая, чем: 

Кбф=(Нцел-Нрег)*ОР*12.5, где 

Нцел – установленный целевой уровень достаточности капитала, 

Нрег – минимальное значение для обязательного норматива Н1.0, установленное Банком 

России. 

ОР –величина операционного риска, рассчитываемого согласно Положению 652-П. 

Объем покрываемых им рисков рассчитывается как: 

БФ = Кбф/Нцел 

С возможными последствиями редкой, но возможной стрессовой ситуации также 

связывается риск, учитываемый по результатам стресс-тестирования, далее обозначаемый «СТ». 

Капитал, необходимый для покрытия СТ, рассчитывается как: 

Кст=СТ*Нцел . 

Совокупный объём необходимого капитала для покрытия рисков (далее – Ксвк, совокупный 

необходимый капитал) определяется как сумма совокупного необходимого капитала для покрытия 

значимых рисков, оцениваемых количественно (Ккол), буфера (резерва) капитала (Кбф), 

покрывающего значимые риски, оценить которые количественно затруднительно, и прочие риски,  

а также  дополнительного капитала для покрытия дефицита капитала по стресс-тесту (Кст): 

Ксвк=Ккол+Кбф+Кст, где 

Ксвк - совокупный необходимый капитал для покрытия рисков, 

Ккол - совокупный необходимый капитал для покрытия значимых рисков, оцениваемых 

количественно, 

Кбф=(Нцел-Нрег)*ОР*12.5 – буфер (резерв) капитала, покрывающий значимые риски, 

оценить которые количественно затруднительно, и прочие риски, 

Кст - дополнительный капитал, учитываемый по результатам стресс-тестирования, 

Ккол=АЗРк*Нцел=(КР+РР+ОР*12.5)*Нцел+Кпр+Кликв, 

АЗРк=(КР+РР+ОР*12.5+ПР2+РЛ)*Нцел – агрегированный объем рисков, оцениваемых 

количественно, 

Нцел – целевой уровень достаточности капитала (больше минимального обязательного 

норматива Н1.0, устанавливаемого Инструкцией 180-И), 

КР, РР, ОР – величины кредитного, рыночного и операционного рисков, рассчитываемые по 

Инструкции 180-И для формирования знаменателя обязательного норматива Н1.0, при этом 

КР=Крег/Н1.0-РР-ОР*12.5; 

Крег – капитал (собственные средства), рассчитанный в соответствии с Положением 646-П; 

Кпр=ПР2*Нцел - капитал на покрытие процентного риска, 

Кликв=РЛ*Нцел - капитал на покрытие риска ликвидности. 

Определение имеющегося в распоряжении капитала 

В состав источников имеющегося в распоряжении Банка капитала (Красп) помимо 

источников, включаемых в расчет собственных средств (капитала), установленных Положением 

646-П, включаются и иные источники при условии их доступности для покрытия убытков от 

реализации рисков: 

- нереализованные доходы (скорректированные на нереализованные расходы) в части активов 

(обязательств), отражаемых в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости, 

- планируемые доходы, 

- подтвержденная Банком России сумма капитала, которая может быть внесена участником Банка 

при условии подтвержденного намерения участника внести необходимую сумму для покрытия 

убытков от реализации рисков, 

garantf1://70224376.0/
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- другие источники, в том числе не отраженные в расчете регулятивного капитала, но 

предусмотренные Положением 646-П, при условии подтверждения их доступности. 

Таким образом, имеющийся в распоряжении Банка капитал (Красп) представляется как сумма: 

Красп=Крег+Кди, 

где 

Крег – капитал (собственные средства), рассчитанный в соответствии с Положением 646-П, 

Кди – добавка к капиталу, основанная на иных доступных вышеперечисленных источниках. 

 

 Определение достаточности капитала 

В целях определения достаточности капитала Банк может использовать ряд показателей. В 

число этих показателей включаются показатели регулятивной достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, 

Н1.2), на которые Банк устанавливает ограничения более жёсткие чем регулятивные. Банк также 

может устанавливать ограничения на ряд выбранных показателей из нижеперечисленных или 

использовать иные капиталоемкие показатели. 

Банк может устанавливать целевой уровень достаточности капитала Нцел больше, чем 

минимальная регулятивная норма достаточности капитала (Нрег), определяемая Банком России 

для обязательного норматива достаточности капитала Н1.0: 

Нцел  > Нрег. 

Банк соотносит объем имеющегося в распоряжении капитала (Красп) и объем совокупного 

необходимого капитала для покрытия значимых рисков (Ккол), оцениваемых количественно. 

Имеющийся в распоряжении капитал (Красп) должен быть не меньше объема совокупного 

необходимого капитала для покрытия значимых рисков: 

Красп   > Ккол, 

Крег+Кди   > Ккол, 

Красп/Ккол > 100%. 

Банк может соотносить объем имеющегося в распоряжении капитала (Красп) и объем 

совокупного необходимого капитала для покрытия рисков (Ксвк). 

Имеющийся в распоряжении капитал (Красп) должен быть не меньше объема совокупного 

необходимого капитала для покрытия рисков: 

Красп   > Ксвк, 

Крег+Кди   > Ксвк, 

Красп/Ксвк > 100%. 

Банк может оценивать внутреннюю достаточность имеющегося в распоряжении капитала, 

определяемую как отношение этого капитала (Красп) к агрегированному совокупному объему 

рисков (АЗРк). Лимит устанавливается не меньше установленного целевого уровня достаточности 

капитала: 

Нвн = Красп/АЗРк, 

Нвн > Нцел 

Красп/АЗРк  > Нцел, 

(Крег+Кди)/(КР+РР+ОР*12.5+ПР2+РЛ)  > Нцел 

Банк может оценивать внутреннюю достаточность регулятивного капитала Банка, 

определяемого согласно Положению 646-П. Лимит устанавливается не меньше, чем минимальная 

регулятивная норма достаточности капитала (Нрег), определяемая Банком России для 

обязательного норматива достаточности капитала Н1.0. Нвнрег учитывает повышенную нагрузку 

на капитал за счет дополнительных рисков, входящих в совокупный риск (АЗРк): 

Нвнрег > Нрег, 

где 

Нвнрег= Крег/АЗРк = Крег/(КР+РР+ОР*12.5+ПР2+РЛ), 

где 

КР+РР+12.5*ОР – регулятивная часть агрегированных рисков, 

ПР2+РЛ – дополнительные риски (процентный и ликвидности). 

Банк использует также оценку группы показателей качества капитала согласно Указанию 

4336-У. Требования к оценке этой группы устанавливаются не хуже удовлетворительной (балл 

меньше 2.35). 

Должны выполняться наложенные Банком России ограничения на капиталоемкие и другие 

обязательные нормативы. 
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Должны выполняться ограничения на размер открытой валютной позиции (ОВП) в 

иностранных валютах, рублях и на сумму открытых валютных позиций, установленные Банком 

России Инструкцией 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» (далее – Инструкция № 178-И). 

Из перечисленных в настоящем разделе показателей в целях определения достаточности 

капитала в обязательном порядке проверяется соблюдение внутренних ограничений на 

обязательные нормативы достаточности капитала Н1.0, Н1.1, Н1.2, соблюдение ограничений, 

установленных Банком России на другие обязательные нормативы, соблюдение требований к 

оценке группы показателей качества капитала (балл меньше 2.35 по Указанию № 4336-У), 

соблюдение соотношения объема имеющегося в распоряжении капитала и объема совокупного 

необходимого капитала для покрытия значимых рисков (Красп/Ккол>1), либо более сильное 

ограничение (Красп/Ксвк>1), соблюдение ограничений на размер ОВП. 

Банк раскрыл информацию в составе форм годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

0409808 "Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков)" (далее - форма 0409808, 

отчет об уровне достаточности капитала), установленной Указанием Банка России от 08 октября 

2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации (далее - Указание № 4927-У) 

на официальном сайте Банка по адресу https://in-bank.ru/upload/docs/Reporting_2020_01_01.pdf . 

 

Ниже в Таблице 1.1 приводится информация по состоянию на 01.01.2020 года согласно 

Указанию № 4482-У о результатах сопоставления элементов, учитываемых при расчете 

собственных средств (капитала), и данных формы отчетности 0409806 "Бухгалтерский баланс 

(публикуемая форма)", установленной Указанием № 4927-У, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитной организации (далее - публикуемая форма бухгалтерского баланса), 

являющихся источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала 

(формы 0409808). 

 
  Таблица 1.1 

 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, 

являющихся источниками для составления раздела 1 отчета 

об уровне достаточности капитала, с элементами собственных 

средств (капитала) 

Номер 

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 

формы 0409808) 

Наименование 

статьи 
Номер строки 

Данные на 

отчетную 

дату, тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Номер 

строки 
  

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:" 
  

https://in-bank.ru/upload/docs/Reporting_2020_01_01.pdf
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1.2 

отнесенные в 

добавочный 
капитал 

X 0 

"Инструменты 

добавочного 

капитала и 

эмиссионный 
доход, 

классифицируемые 

как капитал" 

31   0 

1.3 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

X 0 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и 

эмиссионный 
доход" 

46   0 

2 

Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости", 

"Финансовые 

обязательства, 
оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток", всего, 

в том числе: 

16, 17 16 598 769 X X 
  

X 

в том числе:   

2.1 

субординированные 

кредиты, 

отнесенные в 

добавочный 

капитал 

X 0 

"Инструменты 

добавочного 

капитала и 

эмиссионный 

доход, 

классифицируемые 

как обязательства" 

32   0 

2.2 

субординированные 
кредиты, 

отнесенные в 

дополнительный 

капитал 

X X 

"Инструменты 
дополнительного 

капитала и 

эмиссионный 

доход", всего 

47 
  

500 000 

  

2.2.1.       

из них: 

субординированные 

кредиты 

X   500 000 

3 

"Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы", всего, 

11 37 121 X X 
  

X 

в том числе:   
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3.1 

нематериальные 

активы, 

уменьшающие 

базовый капитал 

всего, из них: 

X -28 254 X X 
  

X 

  

3.1.1. 

деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств 

(строка 5.1 
настоящей 

таблицы) 

X 0 

"Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных 

налоговых 

обязательств" 

(строка 5.1 
настоящей 

таблицы) 

8   0 

3.1.2. 

иные 

нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации) 

за вычетом 

отложенных 

налоговых 
обязательств 

(строка 5.2 

настоящей 

таблицы) 

X -28 254 

"Нематериальные 

активы (кроме 

деловой репутации 

и сумм прав по 

обслуживанию 

ипотечных 

кредитов) за 

вычетом 
отложенных 

налоговых 

обязательств" 

(строка 5.2 

настоящей 

таблицы) 

9 
  

-28 254 

  

4 

"Отложенный 

налоговый актив", 

всего, 10 3 092 X X 
  

X 

в том числе:   

4.1 

отложенные 

налоговые активы, 

зависящие от 

будущей прибыли 

X 12 378 

"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 74 046 X X 

  

X 

из них:   
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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 -28 254 X X 
  

  

  

6 

"Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников)", 

всего, 

25 0 X X 
  

X 

в том числе:   

6.1 
уменьшающие 

базовый капитал 
X 0 

"Вложения в 

собственные акции 

(доли)" 

16   0 

6.2 

уменьшающие 

добавочный 

капитал 

X 0 

Вложения в 

собственные 

инструменты 

добавочного 

капитала, "иные 

показатели, 

уменьшающие 
источники 

добавочного 

капитала" 

37,41   0 

6.3 

уменьшающие 

дополнительный 

капитал 

X 0 

"Вложения в 

собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52   -44 

7 

Средства в 

кредитных 

организациях, 

"Чистая ссудная 

задолженность, 
оцениваемая по 

амортизированной 

стоимости", 

"Чистые вложения 

в финансовые 

активы, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прочий совокупный 

доход", "Чистые 

вложения в ценные 
бумаги и иные 

финансовые 

3, 5, 6, 7 15 992 641 X X   X 
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активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости (кроме 

ссудной 

задолженности)", 

всего, 
 

в том числе: 

  

  

7.1 

несущественные 

вложения в базовый 

капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные 

вложения в 

инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

18   0 

7.2 

существенные 

вложения в базовый 

капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные 
вложения в 

инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

19   0 

7.3 

несущественные 

вложения в 
добавочный 

капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные 

вложения в 

инструменты 
добавочного 

капитала 

финансовых 

организаций" 

39   0 

7.4 

существенные 

вложения в 

добавочный 

капитал 
финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные 

вложения в 

инструменты 

добавочного 

капитала 
финансовых 

организаций" 

40   0 

7.5 

несущественные 

вложения в 

дополнительный 

капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

"Несущественные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала 

финансовых 

организаций" 

54   0 

7.6 

существенные 

вложения в 

дополнительный 

капитал 

финансовых 

организаций 

X 0 

"Существенные 

вложения в 

инструменты 

дополнительного 

капитала 

финансовых 

организаций" 

55   0 

8 Резервный фонд 27 75 426 Резервный фонд 3 
  

75 426 
  

9 

Неиспользованная  

прибыль            ( 

убыток) 

35 1 241 415 
Нераспределенная 

прибыль ( убыток) 
2 

  

1 305 241 
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В целях более полного сопоставления данных бухгалтерского баланса с элементами 

собственных средств (капитала), Таблица 1.1 расширена строками 8-9, содержащими 

дополнительную информацию. 
 

Основные отличия в расчете показателей собственных средств Банка, учитываемых в форме 

0409808 от значений, отраженных в бухгалтерском балансе по форме 0409806: 

          -статья 2.2 Таблицы 1.1: вложение в источники дополнительного капитала Банка включен 

субординированный займ, предоставленный ООО ФК «Пир», отраженный на балансовом счете № 

43807  в сумме 500 000 тыс. рублей; 

-статья 3.1.2 Таблицы 1.1: Нематериальные активы за вычетом начисленной амортизации, 

деловая репутация, а также вложения в создание и приобретение нематериальных активов в сумме  

28 254 тыс. рублей; 

- статья 6.3 Таблицы 1.1: "Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала" 

(ненадлежащие активы)  в сумме 44 тыс. рублей 

Дополнительно указана сумма неиспользуемой прибыли,  по форме 0409806 – 1 241 415 тыс. 

руб. и сумма нераспределенной прибыли по форме 0409808- 1 305 241 тыс. рублей. Расхождение 

данных показателей обусловлено применением норм  п.п.2.1.7 Положения от 4 июля 2018 г. N 

646-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций ("Базель III")" 

В течение 2019 года Банк не изменял политику по управлению капиталом, включая 

изменения количественных данных, установленных в целях управления капиталом. 

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

внутренними документами Банка, установленных Положением Банка России от 04 июля 2018 года 

N 646-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций ("Базель III")"). Данные о выполнении регулятивных (с учётом надбавок для 

поддержания достаточности капитала на 2019 год) и внутренних требований к достаточности 

капитала, согласно применяемой в Банке системе управления рисками и капиталом путем 

реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в соответствии с 

Указанием Банка России от 15.04.2015 года N 3624-У «О требованиях к системе управления 

рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» (далее - Указание № 3624-У), 

а также соотношение основного капитала и собственных средств (капитала) Банка, другие 

показатели, характеризующие достаточность капитала и выполнение регулятивных требований 

раскрыты в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

состоянию на 01 января 2020 года  (Раздел 6.  «Сопроводительная информация к Отчету об уровне 

достаточности капитала», Раздел 8. «Информация о принимаемых Банком рисках, процедурах их 

оценки, управления рисками и капиталом»). 

Установленные на 2019 год Советом директоров Банка ограничения по: 

- значимым рискам,  

- склонности к риску в отношении достаточности капитала, 

- целевые показатели склонности к риску по направлениям деятельности,  

- рискам и подразделениям 

 в 2019 году соблюдались. 

В целях обеспечения соответствия величины капитала нормативным требованиям в Банке 

осуществляется ежедневный прогноз размера капитала и установлены процедуры ежедневного 

мониторинга, что регулируется отдельными внутренними нормативными документами Банка. 

Планирование операций Банка, взвешенных с учетом риска, осуществляется с учетом оценки 

их влияния на величину капитала.  

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

внутренними документами Банка, установленных Положением Банка России от 04 июля 2018 года 

N 646-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных 

организаций ("Базель III")".  

По состоянию на 01.01.2020 года в ООО "Инбанк" требования к капиталу в отношении 

кредитного риска контрагентов сформированы только контрагентами, являющимися резидентами 

Российской Федерации. Контрагенты-резиденты стран, в которых установлена величина 
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антициклической надбавки, не формировали требования к капиталу (перечень таких стран 

приведен на официальном сайте Банка Международных Расчетов https://www.bis.org/bcbs/ccyb/).  

 

Раздел II. Информация о системе управления рисками 
 

Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и основные 

показатели деятельности кредитной организации.  

ВПОДК - внутренние процедуры оценки достаточности капитала.  

Цели системы управления рисками и капиталом: 

- укрепление текущей финансовой устойчивости Банка; 

- 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; 

Задачи системы управления рисками и капиталом: 

- выявление рисков, присущих 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 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 в рамках ВПОДК 

ограничений уровней отдельных значимых рисков и предельного совокупного (агрегированного) 

уровня рисков.    

Планируемые показатели значимых рисков, достаточности капитала на 2019 год. 

 

Таблица. Целевые уровни значимых рисков на 2019 год 

 

Состав рисков 

 

 

Обозначения  Уровень, 

млн. руб. 

Структура 

рисков по 

уровню 

Целевое 

покрытие 

капиталом 

Рыночный риск 

 

РР 
9 000 31.60% 968 

Операционный риск 

 

ОР*12.5 
2 200 7.72% 237 

Кредитный риск 

 

КР 
15 000 52.67% 1 613 

Процентный риск 

 

ПР2 

 
450 1.58% 48 

Риск ликвидности 

 

РЛ 

 
300 1.05% 32 

Риски, покрываемые 

буфером (резервом) 

капитала 

БФ 

 

330 1.16% 35 

Риски по результатам 

стресс-теста 

СТ 

 
1 200 4.21% 129 



13 
 

 

ИТОГО 

  
28 480 100.00% 3 062 

 

 

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

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

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

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2020 года (Раздел 6. 

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

«Управление капиталом, его достаточностью, соблюдение ограничений на обязательные 

нормативы и другие показатели»). 

Описание связи между бизнес-моделью Банка и профилем рисков отражено в Пояснительной 

информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2020 

года (Раздел 2. «Краткая характеристика деятельности Банка»). 

 

Система ВПОДК включает в себя следующие составляющие:  

- методы и процедуры управления значимыми рисками;  

- методы и процедуры управления капиталом;  

- систему контроля за значимыми рисками и достаточностью капитала, в том числе 

соблюдением лимитов по рискам;  

- отчетность в области ВПОДК; 

- систему контроля за исполнением ВПОДК и их эффективностью;  

- внутренние нормативные документы по ВПОДК.  

Особенности организации системы ВПОДК в ООО «Инбанк» описаны во внутренних документах 

(подготовлены в соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 года № 3624-У «О 

требованиях к системе управления рисками и капиталом Банка»). 

В 2019 году осуществлялся мониторинг и изменение внутренних нормативных документов 

Банка в рамках исполнения ВПОДК. Были приняты новые документы по оценке рисков. Изменена 

Стратегия управления рисками и капиталом ООО «Инбанк». В 2019 году были изменены 

параметры стресс-тестов. 

В 2019 году был создан Департамент рисков, который стал в себя включать дополнительные 

подразделения, связанные с оценкой рисков. 

При построении организационной структуры в части управления рисками и капиталом 

используется принцип разделения полномочий и подотчетности по проводимым операциям 

(сделкам), ведущим к принятию рисков, позволяющий исключить возможность возникновения 

конфликта интересов при принятии и управлении рисками, обеспечить разделение функций, 

сопровождающих принятие рисков и управление рисками. 

Система управления рисками является распределенной между различными подразделениями. 

Функции, связанные с управлением рисками и капиталом, распределяются в Банке между 

Органами управления и подразделениями Банка, которые в большей или меньшей степени 

участвуют в управлении рисками, и образуют следующий основной список: 

- Совет директоров (СД); 

- Правление; 

- Председатель Правления; 

- Заместители Председателя Правления; 

- Финансовый директор; 

- Директор по информационным технологиям; 

- Казначейство; 

- Управление финансового анализа и бизнес-планирования; 

- Управление сводной отчетности (УСО); 

- Финансовый комитет (ФК); 

- Технологический комитет (ТК); 
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- Комитет по развитию бизнеса (КРБ); 

- Управление информационных технологий (УИТ); 

- Служба информационной безопасности (СИБ); 

- Кредитный комитет (КК); 

- Кредитный департамент (КД); 

- Служба внутреннего контроля (СВК); 

- Контролер профессионального участника; 

- Департамент финансового мониторинга; 

- Юридический департамент (ЮД); 

- Служба внутреннего аудита (СВА); 

- Департамент рисков (ДР); 

- Операционные подразделения; 

- Иные структурные подразделения и должностные лица, осуществляющие функции, 

связанные с управлением рисками. 

Директор Департамента рисков координирует и контролирует работу всех подразделений 

(работников), осуществляющих функции управления рисками, подчинен непосредственно 

Председателю Правления Банка. Директор и служащие ДР состоят в штате Банка.  

 

Распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом  

Функции, связанные с принятием и управлением рисками, распределяются между 

структурными подразделениями таким образом, чтобы осуществление операций (сделок), 

связанных с принятием рисков, и управление рисками не являлось функциями одного 

структурного подразделения. 

Наделение одного и того же подразделения (работников подразделения) правом совершать 

операции (сделки), связанные с принятием рисков, и управлять этим риском не допускается. 

  

Совет директоров: 

- принимает участие в разработке, утверждении и реализации ВПОДК Банка; 

- определяет приоритетные направления деятельности Банка, утверждает показатели 

склонности к риску, предельные и плановые уровни риска; 

- утверждает настоящую Стратегию управления рисками и капиталом Банка; 

- утверждает порядок управления наиболее значимыми рисками и капиталом Банка в составе 

настоящей Стратегии и осуществляет контроль за его реализацией;  

- утверждает сценарии стресс-тестирования в составе настоящей Стратегии; 

- не реже одного раза в год рассматривает отчет о результатах стресс-тестирования, 

утверждает его и при необходимости принимает решения с учетом этих результатов; 

- осуществляет контроль за выполнением ВПОДК в Банке, соблюдением установленных 

процедур по управлению рисками и достаточностью капитала, и их эффективностью на основе 

отчетности ВПОДК; 

- делегирует полномочия в сфере управления рисками и достаточностью капитала, контроля 

за исполнением ВПОДК исполнительным органам управления, подразделениям/должностным 

лицам Банка; 

- рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и 

несоблюдении установленных лимитов по мере выявления указанных фактов; 

- выносит на решение Общего собрания участников вопросы необходимости увеличения 

уставного капитала Банка; 

- ежегодно рассматривает отчеты о результатах выполнения ВПОДК; 

- ежеквартально рассматривает отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных 

нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка; 

- не реже одного раза в год рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в 

документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК; 

- рассматривает отчеты СВА, в том числе о функционировании системы управления 

банковскими рисками, эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 

управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка, и полноты 

применения указанных документов, случаях принятия руководством подразделений и (или) 
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органов управления риска, являющегося неприемлемым для Банка, или о неадекватных уровню 

риска мерах контроля. 

 

Правление Банка:  

- реализует в текущей деятельности стратегию управления рисками, обеспечивает 

применение и выполнение ВПОДК, поддержание достаточности собственных средств (капитала) 

на установленном внутренними документами Банка уровне, координирует процессы управления 

банковскими рисками в подразделениях Банка; 

- способствует выработке процедур управления рисками, эффективной системы контроля и 

оценки уровня банковских рисков; 

- утверждает отдельные процедуры управления рисками и капиталом, развивающие, 

конкретизирующие и дополняющие порядок и подходы управления значимыми рисками, 

приведенные в настоящей Стратегии, а также процедуры управления иными видами рисков, 

которые могут стать значимыми. 

- утверждает процедуры стресс-тестирования на основе настоящей Стратегии; 

- отвечает за формирование единой лимитной политики; 

- вырабатывает меры, обеспечивающие адекватное реагирование на увеличение уровня 

банковских рисков, в случае необходимости выносит вопрос на рассмотрение Совета директоров, 

делегирует решение подразделениям Банка и специализированным комитетам; 

- формирует специализированные органы по управлению рисками: Кредитный комитет, 

Финансовый комитет и другие; 

- утверждает полномочия в сфере управления рисками и достаточностью капитала, контроля 

за исполнением ВПОДК, предлагаемые КК или ФК, либо делегирует их самостоятельно 

подразделениям/должностным лицам Банка; 

- одобряет проведение банковских операций и других сделок при наличии отклонений от 

предусмотренных внутренними документами стандартов (за исключением банковских операций и 

других сделок, требующих одобрения Общего собрания участников или Совета директоров). 

- не реже одного раза в год рассматривает отчеты о результатах стресс-тестирования и 

принимает меры для повышения финансовой устойчивости Банка с учетом этих результатов; 

- ежегодно рассматривает отчеты о результатах выполнения ВПОДК; 

- ежемесячно рассматривает отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных 

нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка; 

- рассматривает информацию о достижении установленных сигнальных значений и 

несоблюдении установленных лимитов по мере выявления указанных фактов; 

- не реже одного раза в год рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в 

документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК; 

- рассматривает отчеты СВК, в том числе о выполнении планов деятельности СВК в области 

управления регуляторным риском о результатах мониторинга эффективности реализации 

требований по управлению регуляторным риском, результатах мониторинга направлений 

деятельности Банка с высоким уровнем регуляторного риска, о рекомендациях СВК по 

управлению регуляторным риском и их применении. 

- рассматривает отчеты СВА, в том числе о функционировании системы управления 

банковскими рисками, эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 

управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка, и полноты 

применения указанных документов, случаях принятия руководством подразделений и (или) 

органов управления риска, являющегося неприемлемым для Банка, или о неадекватных уровню 

риска мерах контроля. 

 

Председатель Правления Банка/Заместитель Председателя Правления (в рамках своих 

компетенций): 

- обеспечивает применение и выполнение ВПОДК и поддержание достаточности 

собственных средств (капитала) на установленном внутренними документами Банка уровне; 

- утверждает организационную структуру Банка, обеспечивающую эффективное управление 

рисками Банка, позволяющую исключить возможность возникновения конфликта интересов при 

принятии и управлении рисками, обеспечить разделение функций, сопровождающих принятие 

рисков и управление рисками; 
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- утверждает отдельные процедуры и методики управления рисками и капиталом; 

- делегирует полномочия в сфере управления рисками и достаточностью капитала, контроля 

за исполнением ВПОДК; 

- распределяет обязанности подразделений и служащих, отвечающих за конкретные 

направления (формы, способы осуществления) ВПОДК; 

- обеспечивает поддержку создания эффективных систем передачи и обмена 

информацией/документами с целью поступления необходимых сведений к подразделениям и 

должностным лицам, осуществляющих функции принятия и управления рисками, доводит до 

сведения Органов управления Банком и специализированных комитетов о необходимости 

перераспределения функций по управлению рисками и капиталом, о новых обстоятельствах, 

требующих изменений во ВПОДК. 

Заместитель Председателя Правления выполняет вышеперечисленные функции по 

управлению рисками в отсутствие Председателя Правления Банка, а также совместно и 

параллельно с Председателем Правления за исключением функций, находящихся исключительно 

в компетенции Председателя Правления. 

 

Специализированные комитеты (Кредитный и Финансовый комитеты): 

осуществляют управление профильными рисками в рамках предоставленных полномочий 

согласно соответствующим Положениям (КК – кредитные риски по ссудам (кроме банков) и по 

гарантиям, выданным Банком, ФК – кредитные риски по банкам, эмитентам, контрагентам, риск 

концентрации, процентный риск и прочие); 

утверждают лимиты по рискам и методику расчета их использования, делегируют функции 

по управлению рисками, включая контроль по соблюдению утвержденных лимитов; 

периодически осуществляют мониторинг использования/нарушения лимитов по 

профильным рискам, в том числе на основе отчетов подразделений, которым делегированы 

соответствующие функции; 

предлагают, рассматривают процедуры управления рисками и капиталом, политики, 

связанные с профильными рисками, в том числе в связи с разработкой новых банковских 

продуктов и выходом на новые рынки; 

вырабатывают меры, обеспечивающие адекватное реагирование на увеличение уровня 

банковских рисков, в случае необходимости выносят вопрос на рассмотрение Правления, Совета 

директоров, делегируют решение подразделениям Банка и специализированным комитетам; 

рассматривают результаты контроля и отчеты по ВПОДК, о результатах стресс-

тестирования, предлагают меры по снижению уровня рисков и обеспечению достаточности 

капитала в соответствии с профильными рисками. 

 

Финансовый комитет: 

В области управления кредитным риском: 

 устанавливает лимиты на контрагентов/эмитентов, по видам сделок, подверженных 

кредитному риску, заключаемых на финансовых рынках;  

 принимает решения о списании на расходы Банка сумм задолженностей по предоставленным 

(размещенным) денежным средствам, безнадежным и/или признанным нереальными для 

взыскания задолженностям по видам сделок, подверженных кредитному риску, заключаемых на 

финансовых рынках; 

 принимает иные решения, связанные с принятием кредитного риска по сделкам, 

заключаемым на финансовых рынках. 

В области управления валютным риском: 

  способствует проведению и координирует политику Банка в области управления 

валютным риском, а также разрабатывает методы управления валютным риском; 

 устанавливает лимиты для управления валютным риском. 

 В области управления процентным риском: 

 способствует проведению и координирует политику Банка в области управления 

процентными рисками, разрабатывает методы управления процентным рисками; 

 определяет минимальные процентные ставки по размещению денежных средств 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются минимальными для 
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установления итоговой процентной ставки по размещаемым по кредитной сделке денежным 

средствам; 

 определяет общие минимальные и максимальные сроки привлечения/размещения 

денежных средств, шкалу процентных ставок, перечень валют, в которых осуществляется 

привлечение/размещение средств; 

 принимает решения по методологическим вопросам в отношении процентных ставок 

привлечения и размещения денежных средств; 

 рассматривает и/или устанавливает процентные ставки по средствам до востребования и 

срочным средствам, привлеченным от юридических лиц, включая кредитные организации (в т.ч. 

базовые процентные ставки, пределы отклонений от данных ставок, индивидуальные процентные ставки), и 

стандартные процентные ставки по средствам «до востребования» и срочным средствам, 

привлеченным от физических лиц; 

 определяет порядок и процедуру установления и применения процентных ставок при досрочном 

расторжении депозита (вклада, депозитного сертификата) и досрочном учете векселя; 

 устанавливает показатели доходности активных операций Банка и порядок применения 

этих показателей; 

 рассматривает и/или устанавливает процентные ставки кредитования кредитных организаций, а 

также юридических и физических лиц в случаях, когда ставки кредитования ниже минимальных; 

 рассматривает и выносит заключения по размерам комиссионного вознаграждения (размере 

процентной ставки) за операции, проведение которых предусматривает возможность платежа за счет 

средств Банка.; 

 определяет процедуру установления и применения процентных ставок по связанным 

операциям; 

 принимает решения по методологическим вопросам определения показателей и уровня маржи; 

 устанавливает показатели маржи и определяет порядок их применения; 

 рассматривает и утверждает методики расчета эффективности отдельных операций, 

продуктов, клиентов; 

 рассматривает эффективность и ценовые условия проведения подразделениями Банка 

отдельных операций; 

 рассматривает вопросы трансфертного ценообразования и устанавливает трансфертные 

ставки. 

 принимает решения о целесообразности проведения и формах хеджирования процентных 

рисков; 

 устанавливает лимиты на проведение операций, несущих процентный риск. 

В области управления рыночным риском: 

 способствует проведению и координирует политику Банка в области управления рыночным 

риском, разрабатывает методы управления рыночным рисками; 

 устанавливает лимиты по активам и сделкам, подверженным рыночному риску. 

В области управления риском ликвидности: 

 способствует проведению и координирует политику Банка в области управления риском 

ликвидности, разрабатывает методы управления и контроля риском ликвидности; 

 устанавливает лимиты, ограничивающие риск ликвидности, в том числе по коэффициентам 

дефицита/избытка ликвидности; 

 организует контроль выполнения нормативов ликвидности и, в случае необходимости, 

принимает решения о мерах и методах по улучшению ликвидности. 

 В области управления капиталом: 

 разрабатывает методы оценки доступности источников дополнительного капитала и 

определения их стоимости.  

 

Кредитный департамент 

выполняет отдельные функции по обеспечению управления кредитным рисков, в частности: 

- обеспечивает проведение анализа финансового положения заемщиков, качества 

обслуживания долга, расчет показателей их деятельности с целью определения категории качества 

ссуды; 

- предоставляет результаты определения категории качества ссуды на рассмотрение 

Кредитного комитета; 
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- предоставляет Департаменту рисков данные в форме, необходимой для раскрытия 

информации о кредитном риске и подготовке отчетности; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков; 

- готовит заключения для Органов управления Банка в необходимых случаях. 

 

Кредитный комитет: 

- отвечает за управление кредитным риском, организацию системы мероприятий по 

контролю и управлению кредитными рисками при размещении кредитов и выдаче гарантий 

клиентам Банка (юридическим и физическим лицам); 

- рассматривает оценку категории качества ссуд и иных активов, оценку финансового 

положения заёмщиков; 

-утверждает величину процентной ставки резерва на возможные потери по ссудам и иным 

активам, подверженных кредитному риску; 

- утверждает основные условия кредитных сделок: объём кредита, плата за кредит, режим 

выдачи и возврата; 

- контролирует качество и ликвидность кредитного портфеля Банка, принимает решения о 

классификации/реклассификации финансовых активов в целях формирования резервов на 

возможные потери; 

 

Технологический комитет, Комитета по развитию бизнеса: 

- рассматривает инициативы по развитию бизнеса и разработке новых продуктов и услуг; 

- рассматривает бизнес-предложение на запуск нового продукта / услуги, включающее 

предварительную оценку рисков, сопровождающих реализацию продукта/услуги; 

- рассматривает Устав проекта, в котором указываются риски и ограничения, 

сопровождающие этапы реализации и эксплуатирования продукта/услуги (регуляторные, 

правовые, операционные, кредитные, комплаенс-риски, ограничения/риски со стороны 

Департамента информационных технологий и иные риски/ограничения, если применимо); 

- принимает решения о запуске значимых, трудных в реализации и ресурсоемких проектов, с 

определением приоритета проектов, выделением финансовых и трудовых ресурсов, назначением 

сроков реализации проектов; 

 

Финансовый директор, Управление финансового анализа и бизнес-планирования:  

- обеспечивает соответствие утвержденных показателей склонности к риску и целевых 

показателей Бизнес-стратегии развития Банка (БСРБ), соответствие новым условиям деятельности 

Банка, изменяющимся характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию 

принимаемых рисков; 

- предлагает значения лимитов, показателей склонности к риску, целевую структуру рисков и 

капитала и его достаточности на основании БСРБ; 

- координирует работу по созданию многоуровневой системы лимитов в Банке;  

- обеспечивает расчет аналитического баланса, капитала, обязательных нормативов Н1.0, Н2, 

остатков на корреспондентских счетах и других показателей с учетом доступной для прогноза 

информации; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 

 

Директор по информационным технологиям, Управление информационных 

технологий и Служба информационной безопасности: 

- координируют совместную работу и участвуют в управлении рисками информационных 

систем и информационной безопасности;  

- осуществляют управление рисками в области бесперебойного функционирования 

автоматизированных систем, безопасного использования и защиты информации, включая 

разграничения полномочий пользователей; 

- ведут базу выявленных риск-событий в части рисков ИС и ИБ;  
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- разрабатывают документы по организации управления рисками информационных систем и 

информационной безопасности; 

- направляют в ДР информацию о выявленных рисках и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 

 

Служба внутреннего контроля:  

- участвует в управлении и координирует управление комплаенс-рисками в части 

соблюдения внутренних документов по управлению рисками и соответствия системы управления 

рисками требованиям регулирующих органов, в том числе: 

- определяет соответствие действий и операций, осуществляемых руководством и 

служащими Банка, требованиям действующего законодательства, нормативных актов, внутренних 

документов банка, определяющих проводимую банком политику, процедуры принятия и 

реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о 

принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа 

финансового положения и рисках банковской деятельности; 

- контролирует соблюдение процедур по управлению банковскими рисками, 

предусмотренных внутренними документами; 

- разрабатывает  внутренние документы Банка в части организации управления комплаенс-

рисками; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 

 

Юридический департамент:  

- участвует в управлении и координирует управление правовым риском; 

- разрабатывает внутренние документы Банка в части организации управления правовым 

риском; 

- проводит правовую экспертизу внутренних документов, принимаемых по инициативе 

других подразделений на предмет соответствия их законодательству, Уставу Банка и другим 

внутренним документам высшего уровня; 

- участвует в мониторинге и оценке уровня правового риска, выработке мер, направленных 

на снижение уровня правового риска; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 

- осуществляет координацию самооценки уровня корпоративного управления. 

 

Контролёр профессионального участника:  

- контролирует соблюдение сотрудниками Банка законодательства о ценных бумагах, в том 

числе: 

- соблюдение требований Банка России к размеру собственных средств профессионального 

участника, а также иных расчетных нормативов и показателей; 

- соблюдение мер по снижению рисков, связанных с профессиональной деятельностью на 

рынке ценных бумаг, в том числе мер по снижению рисков при совмещении нескольких видов 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

- разрабатывает внутренние документы Банка в части организации управления рисками, 

связанными с профессиональной деятельностью на рынке ценных бума; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 

 

Департамент финансового мониторинга:  

- осуществляет управление рисками в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

- разрабатывает внутренние документы Банка в части организации управления рисками в 

области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках, и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 
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Управление сводной отчетности:  

- осуществляет ежедневный расчет значений обязательных нормативов и капитала и 

размещает данные расчета на сервере, доступном руководителям подразделений и членов 

комитетов Банка, в компетенцию которых входит управление рисками. 

 

Казначейство:  

- осуществляет оперативное управление риском потери ликвидности; 

- производит мониторинг и обеспечивает достаточный уровень ликвидности на 

корреспондентских счетах Банка в режиме текущего дня; 

- производит мониторинг и обеспечивает регуляторные и внутренние лимиты по открытым 

позициям Банка в иностранных валютах; 

- разрабатывает внутренние документы Банка в части организации управления риском 

потери ликвидности; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках, и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 

 

Департамент рисков:  

-  координирует и контролирует работу подразделений (работников), осуществляющих 

функции управления рисками; 

- координирует разработку внутренних документов по управлению рисками и капиталом, 

принимает участие во внедрении, реализации ВПОДК; 

- осуществляет методическую поддержку создания многоуровневой системы лимитов в 

Банке, процесса выявления и оценки значимых рисков, агрегирования их профиля;  

- ежедневно получает данные о значимых рисках в части информации об объемах рисков, 

принятых структурными подразделениями, использовании (нарушении) установленных лимитов, 

отчеты о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала, о выполнении 

обязательных нормативов;  

- осуществляет расчет степени использования и контроль лимитов в делегированной ему 

части; 

- ежемесячно получает данные в части информации об агрегированном объеме значимых 

рисков, размере и достаточности капитала и готовит соответствующие отчеты;  

- проводит мониторинг уровня значимых рисков, проверяет соответствие уровня рисков 

установленным значениям; 

- осуществляет методическую поддержку и координацию работу подразделений (служащих), 

осуществляющих функции управления рисками и капиталом, включая выявление, оценку рисков, 

капитала для их покрытия, разработку мероприятий по снижению уровня рисков; 

- ведет базу выявленных риск-событий в делегированной ему части;  

- участвует в подготовке отчетности по ВПОДК; 

- участвует в подготовке отчетности по риску концентрации; 

- координирует ведение работы по учету связанности контрагентов и клиентов Банка; 

- оценивает кредитные риски в рамках делегированных ему функций в соответствии с 

международными стандартами, предписанными Банком России (МСФО 9), а также кредитные 

риски эмитентов и контрагентов Банка; 

- совместно с Финансовым директором и Казначейством предлагает значения лимитов, 

показателей склонности к риску, целевых показателей риска; 

- совместно с Финансовым директором определяет комплекс мероприятий по выявлению, 

идентификации и оценке банковских рисков и достаточности капитала, возникающих при 

внедрении новых банковских продуктов; 

- получает сведения, необходимые для идентификации факторов выявленных рисков от 

подразделений Банка и из внешних источников; 

- организует и проводит стресс-тестирование совместно с другими подразделениями Банка, 

информирует единоличный и коллегиальный исполнительные органы Банка о результатах стресс-

тестирования; 

- не реже одного раза в год предоставляет отчет о результатах стресс-тестирования Совету 

директоров Банка; 
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- не реже одного раза в квартал предоставляет отчет о значимых рисках, о выполнении 

обязательных нормативов, о размере капитала, оценке финансовой устойчивости Банка Совету 

директоров; 

- не реже одного раза в месяц предоставляет отчет о значимых рисках, о выполнении 

обязательных нормативов, о размере капитала, оценке финансовой устойчивости Банка 

Правлению. 

 

Служба внутреннего аудита:  

- проводит проверку эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур 

управления банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, 

программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, 

управления банковскими рисками), и полноты применения указанных документов; 

- информирует руководство Банка о выявленных проблемах, рисках, нарушениях и 

недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков в Банке, и предлагает 

действия для их устранения. О случаях возникновения ситуаций, которые могут привести к 

созданию угрозы интересам кредиторов и вкладчиков и оказать существенное влияние на 

финансовую устойчивость и капитал Банка, руководитель Службы внутреннего аудита 

информирует Совет директоров незамедлительно; 

- проводит проверку деятельности подразделений, осуществляющих функции, связанные с 

управлением рисками и капиталом; 

- проводит проверку распределения функций, чтобы осуществление операций (сделок), 

связанных с принятием рисков, и управление рисками не являлись функциями одного 

структурного подразделения; 

- направляет в ДР информацию о выявленных рисках и нарушениях, мерах по снижению 

уровня рисков. 

 

Операционные подразделения, иные подразделения и должностные лица:  

- осуществляют управление рисками в рамках делегированных им полномочий и функций по 

управлению рисками и капиталом; 

- осуществляют контроль за установленными лимитами, относящимися к их профилю 

деятельности; 

- выявляют, идентифицируют риски в рамках своей деятельности и компетенции; 

- проводят расчёты, оценки и составляют суждения для управления соответствующими 

профильными рисками, соблюдают установленные лимиты и иные ограничения с целью 

управления рисками; 

- участвуют в процессе постоянного совершенствования системы управления рисками, 

выдвигают для этого свои предложения; 

- фиксируют факты реализации рисков, либо выявляют нереализованные риски, передают 

информацию о них в Департамент рисков, Службу внутреннего аудита и в Службу внутреннего 

контроля, Органы управления Банка;  

- оказывают содействие Департаменту рисков, Службе внутреннего контроля, Службе 

внутреннего аудита при выполнения ими функций, связанных с управлением, контролем и 

фиксацией банковских рисков; 

- участвуют в процессе стресс-тестирования. 

 

Внутренняя отчетность ВПОДК и ее использование. 

 

Таблица. Состав и периодичность предоставления отчетности по внутренним процедурам 

оценки достаточности капитала 

Наименова

ние 

отчетности 

Комментарии по составу отчетности Периодичность 

Кому 

предоставляетс

я 
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Наименова

ние 

отчетности 

Комментарии по составу отчетности Периодичность 

Кому 

предоставляетс

я 

О 

результатах 

выполнения 

ВПОДК 

в том числе:  

о соблюдении планового (целевого) уровня 

капитала и достаточности капитала; 

плановой структуры капитала; 

плановых (целевых) уровней рисков и целевой 

структуры рисков 

ежегодно 

Совет 

директоров 

Правление 

Председатель 

Правления 

О 

результатах 

стресс-

тестировани

я 

в том числе: 

 о размере необходимого капитала по результатам 

стресс-тестирования 

не реже, чем 

ежегодно 

Совет 

директоров 

Правление 

Председатель 

Правления 

О размере 

капитала, 

результатах 

оценки 

достаточнос

ти капитала 

в том числе: 

 о принятых допущениях, применяемых в целях 

оценки достаточности капитала; 

ежеквартально 

/ 

ежемесячно 

Совет 

директоров 

/ 

Правление 

Председатель 

Правления 

 

О 

выполнении 

обязательны

х 

нормативов 

 

ежеквартально 

/ 

ежемесячно 

Совет 

директоров 

/ 

Правление 

Председатель 

Правления 

О значимых 

рисках 

в том числе: 

 об агрегированном объеме значимых рисков, 

 о принятых объемах каждого значимого риска, 

 об изменениях объемов значимых рисков и о 

влиянии указанных изменений на достаточность 

капитала; 

 об объемах значимых рисков, принятых 

структурными подразделениями; 

 об использовании структурными 

подразделениями выделенных им лимитов; 

 о фактах нарушения структурными 

подразделениями установленных лимитов, а также 

предпринимаемых мерах по урегулированию 

выявленных нарушений 

ежеквартально 

/ 

ежемесячно 

Совет 

директоров 

/ 

Правление 

Председатель 

Правления 

О 

достижении 

установленн

ых 

сигнальных 

значений и 

несоблюден

ии 

установленн

ых лимитов 

в том числе, о предпринимаемых мерах по 

урегулированию выявленных нарушений 

по мере 

выявления 

указанных 

фактов 

Совет 

директоров  

Правление 

Председатель 

Правления 

О значимых 

рисках 

(часть 1) 

в части информации об объемах рисков, принятых 

структурными подразделениями, 

 использовании (нарушении) установленных 

лимитов; 

ежедневно 

Руководителям 

ДР, СВА, СВК, 

Казначейства, 

членам ФК, КК 
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Наименова

ние 

отчетности 

Комментарии по составу отчетности Периодичность 

Кому 

предоставляетс

я 

О значимых 

рисках 

(часть 2) 

в части информации об агрегированном объеме 

значимых рисков 
ежемесячно 

Руководителям 

ДР, СВА, СВК, 

Казначейства, 

членам ФК, КК 

О размере 

капитала, 

результатах 

оценки 

достаточнос

ти капитала 

 
ежедневно 

Руководителям 

ДР, СВА, СВК, 

Казначейства, 

членам ФК, КК 

О 

выполнении 

обязательны

х 

нормативов 

 
ежедневно 

Руководителям 

ДР, СВА, СВК, 

Казначейства, 

членам ФК, КК 

 

Отчетность в рамках ВПОДК формировалась в полном объеме и раскрывалась органам 

управления Банка в полном составе. ДР осуществлял подготовку отчетности по ВПОДК, выносил 

на рассмотрение Правления, Совета Директоров для рассмотрения отчетов и принятия решений в 

части стратегии Банка и его операционной деятельности. Совет Директоров и Правление ООО 

«Инбанк» осуществляет следующее использование отчетов ВПОДК:  

учитывает показатели ВПОДК при утверждении Бизнес-Стратегии развития Банка (внесении 

изменений в действующую стратегию);  

реализует механизмы контроля и повышения эффективности системы ВПОДК, в том числе через 

внесение изменений в Стратегию управления рисками и капиталом;  

рассматривает на основе заключения службы внутреннего аудита вопрос о необходимости 

внесения изменений в стратегию управления рисками и капиталом Банка, а также в иные 

документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК Банка;  

использует результаты стресс-тестирования для принятия мер по снижению уровня рисков и 

подтверждения значений установленных лимитов.  

 

В Банке периодически (ежеквартально и по мере необходимости) проводится стресс-

тестирование, которое в том числе включает анализ результатов воздействия стресс-факторов на 

уровень ликвидности, характеризуемый нормативами ликвидности и другими показателями. 

Стресс-тестирование проводилось на 01.01.2020 г. со следующими целями и задачами: 

- определение влияния на финансовую устойчивость Банка базовых (маловероятных, но 

возможных) значений стресс-факторов и экстремальных (менее вероятных базовых); 

- определение чувствительности показателей финансовой устойчивости и обязательных 

нормативов к воздействию отдельных стресс-факторов; 

- оценка способности капитала Банка покрывать потенциальные убытки, связанные с 

возрастанием банковских рисков; 

- определение источников восстановления необходимого уровня ликвидности при его 

снижении; 

- определение антистрессовых мер и объема их применения для восстановления состояния 

финансовой устойчивости при воздействии каждого отдельного стресс-фактора и сочетания 

факторов; 

- определение требований к капиталу по результатам стресс-тестирования; 

- определение соблюдения показателей склонности к риску в стрессовой ситуации до и после 

применения антистрессовых мер; 

- подтверждение адекватности размера установленных лимитов концентрации с учетом 

требований к достаточности капитала. 
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Стресс-тестирование проводилось несколькими методами (подходами), применяемых с 

различными целями. 

Количественный стресс-тест с выделением отдельных стресс-факторов значимых рисков 

и их сочетаний основывался на анализе последствий воздействия стресс-факторов, которые по 

отдельности и в сочетании меняли показатели финансовой устойчивости Банка, включая 

нормативы. Данный метод можно считать основным, так как учитывается влияние факторов на 

взаимоувязанные балансовые статьи, рассчитывается большое количество результирующих 

показателей. Стрессовые значения факторов риска утверждены внутренними документами Банка. 

Изменения количественных показателей финансовой устойчивости следовали из изменений 

балансовых показателей (статей баланса) Банка.  

В процессе стресс-тестирования для стрессовых сценариев рассчитывались отдельные 

показатели: капитал, прибыль, обязательные нормативы, показатели финансовой устойчивости 

(групп капитала, качества активов, ликвидности, оцениваемые согласно Указанию Банка России от 

3 апреля 2017 г. N 4336-У "Об оценке экономического положения банков" (далее – Указание 4336-

У), а также производились соответствующие оценки групп показателей качества капитала, 

активов, ликвидности. 

По этому методу проводилось стресс-тестирование кредитного риска (в т.ч. риска 

контрагента), рыночного риска, риска ликвидности, риска концентрации, остаточного риска 

согласно сценариям, предусмотренным Стратегией управления рисками и капиталом. 

Для сценариев, приводящих к нарушениям нормативов, достаточности остатков на 

корреспондентских счетах и другим критическим негативным последствиям подбирались 

источники (контрмеры), которые должны были восстановить финансовую устойчивость. 

 Стресс-тест на предельные изменения капитала за счет изменения соответствующих 

факторов риска, при которых Банк оставался в пределах утвержденных значений достаточности 

капитала, но без применения контрмер, способных восстановить финансовую устойчивость 

применялся с целью обоснования системы установленных лимитов для управления риском 

концентрации.  

Стресс-тестирование операционного риска операционного риска, риска нефинансового 

характера либо иного потенциального риска основывалось на предположении об убытках 

вследствие реализации события операционного риска, которое оценивалось высоким или 

критическим уровнем риска. Также проводился стресс-тест на достаточность капитала при 

повышении требований к нему вследствие увеличения размера операционного риска и/или буфера 

капитала из-за изменений отчетной величины операционного риска (ОР) и возрастания уровня 

потенциальных рисков, возможных изменений методики расчета буфера капитала, выявления 

новых видов значимых рисков, предъявляющих требования к капиталу. 

Стресс-тестирование на устойчивость классификационной группы Банка к общему 

сдвигу количественных показателей 4336-У в сторону худшей оценки проводилось с целью 

определения чувствительности классификации Банка к изменению показателей 4336-У. 

Стресс-тестирование на устойчивость классификационной группы Банка к сдвигу ряда 

оценок качественных показателей 4336-У в сторону худшей оценки проводилось с целью 

определения чувствительности к этому сдвигу оценки риска концентрации и в целом качества 

управления.  Также рассматривалась устойчивость классификационной группы Банка к сдвигу 

ряда других качественных показателей с целью определения наиболее критичных к изменению 

оценок управленческих показателей. 

Стресс-тестирование в отношении соблюдения ограничений на значения нормативов Н6 

и Н25 проводилось с целью определения критичных изменений капитала Банка и размера 

связанных активов.  

Стресс-тестирование к воздействию потенциальных рисков, проводилось с целью 

определения критичных изменений показателей финансовой устойчивости при проведении 
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планируемых операций. Потенциальные риски предполагались двух видов: нефинансовые 

(операционные, регуляторные и иные) и финансовые (операции с фьючерсами – торговля 

фьючерсом S&P500 на Чикагской бирже CME).  

 

В процессе стресс-тестирования применялись следующие стресс-факторы и их значения: 

Фактор Ф1. Рыночный/Процентный риск: 

Ф1.1. увеличение рыночных ставок на 200 базисных пунктов без учета короткой позиции. 

Ф1.2. увеличение рыночных ставок до 400 базисных пунктов без учета короткой позиции. 

Фактор Ф2. Рыночный/Валютный риск: 

Ф2.1. ослабление курса рубля до 80 руб/дол. 

Ф2.2. укрепление курса рубля до 50 руб/дол. 

Фактор Ф3. Риск ликвидности: 

Ф3.1. отток средств физических лиц до 15% от уровня отчётной даты. 

Ф3.2. отток средств физических лиц до 30% от уровня отчётной даты. 

Фактор Ф4. Кредитный риск, включая  риск контрагента, риск концентрации, 

остаточный риск, косвенное влияние на возрастание рыночного риска по портфелю ценных 

бумаг: 

Ф4.1. номинальное увеличение резервов на возможные потери на 3.5%, включая риск 

концентрации (отвечает за увеличение резервов на 0.5%), остаточный риск (отвечает за 

увеличение резервов на 0.2%) применяется: 

к кредитному портфелю, портфелю гарантий (применялось к 15% выданных гарантий); 

к портфелю ценных бумаг через увеличение резервов по портфелю ценных бумаг портфеля 

(применялось к ценным бумагам с рейтингом ниже ruAA- по шкале Эксперт РА или по 

консервативному соответствию шкале S&P - с рейтингом хуже BB по S&P) или эквивалентное 

падение их стоимости не менее VAR торгового портфеля ценных бумаг. 

Ф4.2. номинальное увеличение резервов на возможные потери на 5%, включая риск 

концентрации (отвечает за увеличение резервов на 1%), остаточный риск (отвечает за увеличение 

резервов на 0.5%).  

В ходе стресс-тестирования подбирались меры для нейтрализации негативных последствий 

воздействия на Банк стресс-факторов (далее - контрмеры). При выборе контрмер учитывалось 

наличие у Банка соответствующих ресурсов и возможностей их использования для реализации 

контрмер. 

Стресс-тестирование проводилось от состояния Банка на отчетную дату со следующими 

параметрами. На 01.01.2020 г. значение обязательного норматива достаточности капитала 

составило 14.412%, базового и основного капитала – 12.028%, что значительно выше 

регуляторных требований к минимальной достаточности капитала соответствующего уровня. 

 До воздействия стресс-факторов остатки на корреспондентских, брокерских и других счетах 

Банка в рублевом эквиваленте на отчетную дату составляли более 2058 млн. руб.; часть из этих 

средств могла быть использована для поддержания уровня ликвидности при оттоке пассивов без 

необходимости привлечения дополнительных источников ликвидности.  

 

 В следующей ниже Таблице 2.1 (согласно Указанию № 4482-У) представлена информация 

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

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

определяется как произведение значений показателей из графы 3 на минимально допустимое 

числовое значение норматива Н1.0, установленное Банком России в размере 8 процентов. 

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

периоде Банк не проводил сделок секьюритизации, в отношении которых определяются 

требования к капиталу в целях расчета собственных средств (капитала). 

 Банк для определения величины кредитного риска и риска контрагента применяет 

стандартизированный подход в соответствии с Инструкцией № 180-И.  

В Таблице 2.1 по строкам 4 и 5 указаны показатели на 01.01.2020 года, рассчитанные в 

соответствии с Приложением 3 к Инструкции № 180-И, отражающие размер кредитного риска 
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контрагента (текущего и потенциального), в сумме с величиной риска изменения стоимости 

кредитного требования в результате ухудшения кредитного качества контрагента, рассчитанной в 

соответствии с Приложением 7 к Инструкции № 180-И.  

Риск на центрального контрагента, а именно, «Небанковская кредитная организация - 

центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)», 

сокращенное наименование – «НКО НКЦ (АО)», рассчитанный в соответствии со значением кода 

8847 Инструкции № 180-И (качество управления контрагента оценено Банком России как 

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

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

центрального контрагента"), учтен в суммах, указанных по строкам 4 и 5 Таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1 

 

Информация о требованиях (обязательствах), 

взвешенных по уровню риска, и о минимальном размере 

капитала, необходимом для покрытия рисков 

 
тыс.руб. 

Н

ом

ер 

Наименование показателя 

Требования 

(обязательства), 

взвешенные по уровню 

риска 

Минимальн

ый размер 

капитала, 

необходим

ый для 

покрытия 

рисков 

данные на 

отчетную 

дату 

данные на 

предыдущу

ю отчетную 
дату 

данные на 

отчетную 
дату 

1 2 3 4 5 

1 
Кредитный риск (за исключением кредитного риска 

контрагента), всего, в том числе: 
16 701 980 12 258 307 1 336 159 

2 при применении стандартизированного подхода 16 701 980 12 258 307 1 336 159 

3 при применении ПВР не применимо не применимо не применимо 

4 

при применении подхода на основе взвешивания по уровню 

риска по требованиям по специализированному кредитованию и 

вложениям в доли участия (ПВР) 

 

не применимо не применимо не применимо 

5 

 

при применении продвинутого ПВР 
 

не применимо не применимо не применимо 

6 Кредитный риск контрагента, всего, в том числе: 338 615 508 910 27 089 

7 при применении стандартизированного подхода 338 615 508 910 27 089 

8 при применении метода, основанного на внутренних моделях не применимо не применимо не применимо 

9 при применении иных подходов 
не применимо

  
не применимо не применимо 

10 

Риск изменения стоимости кредитных требований в результате 

ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым 

сделкам ПФИ 

не применимо не применимо не применимо 

11 

Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в паевых 

инвестиционных фондах) и доли участия в уставном капитале 

юридических лиц, не входящие в торговый портфель, при 
применении упрощенного подхода на основе взвешивания по 

уровню риска ПВР 

не применимо не применимо не применимо 

12 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

сквозной подход 
X X X 

13 
Вложения в акции, паи инвестиционных и иных фондов - 

мандатный подход 
X X X 

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

15 Риск расчетов не применимо не применимо не применимо 

16 
Риск секьюритизации (за исключением риска секьюритизации 

торгового портфеля), всего, в том числе: 
не применимо не применимо не применимо 

17 при применении ПВР, основанного на рейтингах не применимо не применимо не применимо 

18 
при применении подхода на основе рейтингов кредитных 
рейтинговых агентств, включая подход, основанный на 

внутренних оценках 

не применимо не применимо не применимо 

19 при применении стандартизированного подхода не применимо не применимо не применимо 

20 Рыночный риск, всего, 2 095 603 3 779 272 167 648 

 
в том числе:       

21 при применении стандартизированного подхода 2 095 603 3 779 272 167 648 

22 при применении метода, основанного на внутренних моделях не применимо не применимо не применимо 

23 
Корректировка капитала в связи с переводом ценных бумаг из 

торгового портфеля в неторговый портфель 
   

24 Операционный риск 2 124 200 1 769 438 169 936 

25 

Активы (требования) ниже порога существенности для вычета 

из собственных средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250% 

не применимо не применимо не применимо 

26 

Минимальный размер корректировки на предельный размер 

снижения кредитного и операционного риска при применении 

ПВР и продвинутого (усовершенствованного) подхода 

не применимо не применимо не применимо 
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Итого 

(сумма строк 1 + 6 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20 + 23 + 

24 + 25 + 26) 

21 260 398 18 315 927 1 700 832 

 

 

Рост кредитного риска (за исключением кредитного риска контрагента) на 4 443 673 тыс. 

руб. вызван увеличением кредитного портфеля, произошедшим в течение 2019 г., в том числе 

увеличением кредитов, предоставленных негосударственным коммерческим организациям.  

Рыночный риск снизился на 1 683 669 тыс. руб., это связано с перепрофилированием Банка с 

вложений в ценные бумаги на размещение денежных средств в кредиты, предоставленные 

юридическим и физическим лицам.  

   

Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Банка и данных отчетности, представляемой Банком в Банк 

России в целях надзора 
 
 

Таблица 3.1 
 

Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной консолидации, а 

также информация о соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности кредитной 

организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) с регуляторными подходами 
к определению требований к капиталу в отношении отдельных видов рисков  

тыс. руб. 

Но

мер 

Наименование 

статьи 

Балансовая 

стоимость 

активов 

(обязательств), 

отраженных в 

публикуемой 

из них: 
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форме 

бухгалтерского 

баланса годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

кредитной 

организации (в 

отчете о 
финансовом 

положении 

банковской 

группы 

консолидирован

ной финансовой 

отчетности) 

подверженны

х кредитному 
риску 

подверженн

ых 

кредитному 
риску 

контрагента 

включенных 

в сделки 

секьюритизац
ии 

подверженн

ых 

рыночному 
риску 

не 

подпадающих 

под 

требования к 
капиталу или 

под вычеты 

из капитала 

1 2 3 5 6 7 8 9 

 Активы       

1 

Денежные 

средства и 
средства в 

центральных 

банках 

                                                  
836 302    

 

0 0 0 0 
                                                  

836 302    

 

2 

Средства в 

кредитных 

организациях 

                                               

1 135 783    

 

0 

      

 839 056    

 

0 0 

         

296 727    

 

3 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток, в 

том числе: 

                                               

2 161 841    

 

  

6 806    

 

0 0 

     

 2 155 035    

 

0 

3.1 

производные 

финансовые 
инструменты 

                                                      

6 806    
 

                                                      

6 806    
 

0 0 0 0 

3.2 

прочие 
производные 

финансовые 

активы, 

предназначенн

ые для 

торговли 

0 0 0 0 0 0 

4 

Кредиты 

(займы) 

кредитным 

организациям, 

оцениваемые 

по 

амортизирован

ной стоимости 

                                               

6 067 037    

 

           

 158 200    

 

   

 5 308 837    

 

0 0 

       

  600 000    

 

5 

Кредиты 
(займы) 

юридическим 

лицам (не 

являющимся 

кредитными 

организациями

) и физическим 

лицам, 

оцениваемые 

по 

амортизирован

                                               

7 871 094    

 

       

  7 850 002    

 

0 0 0 

          

 21 092    
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ной стоимости 

6 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 
по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток, 

переданные без 

прекращения 

признания 

0 0 0 0 0 0 

7 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

справедливой 
стоимости 

через прочий 

совокупный 

доход 

0 0 0 0 0 0 

8 

Текущие и 

отложенные 

налоговые 

активы 

                                                    

42 190    

 

              

42 190    

 

0 0 0 0 

9 

Активы и 

группы 

активов, 

предназначенн

ые для 

продажи, а 

также прочие 
активы 

0 0 0 0 0 0 

10 

Вложения в 
ценные бумаги 

и иные 

финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

амортизирован

ной стоимости 

(кроме ссудной 

задолженности

) 

                                                  

918 727    

 

           

 918 727    

 

0 0 0 0 

11 

Инвестиции в 

дочерние, 

зависимые и 
иные 

организации - 

участники 

банковской 

группы 

0 0 0 0 0 0 

12 Прочие активы  389 457 389 457 0 0 0 0 

12.1 

       Основные 

средства, 

нематериальны

е активы и 

материальные 

запасы 

                                                    

37 121    

 

                                                    

37 121    

 

0 0 0 0 
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12.2 
       Прочие 

активы 

                                                  

352 336    

 

                                                  

352 336    

 

0 0 0 0 

13 Всего активов 

                                             

19 422 431    

 

         

9 365 382    

 

   

 6 147 893    

 

 

0 

       

2 155 035    

 

     

 1 754 121    

 

 Обязательства       

14 

Депозиты 

центральных 

банков 

0 0 0 0 0 0 

15 

Средства 

кредитных 

организаций 

355 348 0 0 0 0 355 348 

16 

Средства 

юридических 

лиц (не 

являющихся 

кредитными 

организациями

) и физических 

лиц 

16 243 392 0 0 0 0 16 243 392 

17 

Обязательства 

по поставке 

ценных бумаг, 
а также по 

возврату 

проданного 

обеспечения 

0 0 0 0 0 0 

18 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток, в 

том числе: 

29 0 0 0 0 29 

18.1 

производн

ые финансовые 

инструменты 

0 0 0 0 0 0 

18.2 

прочие 

финансовые 
обязательства, 

предназначенн

ые для 

торговли 

0 0 0 0 0 0 

19 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

67 187 0 0 0 0 67 187 

20 

Обязательства, 

включенные в 

группу 

выбытия, 

предназначенн

ые для 

продажи, а 

также прочие 
обязательства 

0 0 0 0 0 0 

21 
Прочие 
обязательства 

277 048 0 0 0 0 277 048 

21.1 

       
Обязательства 

по текущему 

налогу на 

прибыль и 

отложенные 

90 205 0 0 0 0 90 205 
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налоговые                       

обязательства 

21.2 
      Прочие 

обязательства 
85 153 0 0 0 0 85 153 

21.3 

      Резервы  на 

возможные 

потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, 
прочим 

возможным 

потерям и  по 

операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

101 690 0 0 0 0 101 690 

22 
Всего 

обязательств 
16 943 004 0 0 0 0 16 943 004 

 
 

Таблица 3.2 

  

Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), 

отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации 

(консолидированной финансовой отчетности банковской группы) и размером требований 

(обязательств), в отношении которых кредитная организация (банковская группа) определяет 

требования к достаточности капитала 

 

 
     

тыс. руб. 

Но

мер 
Наименование статьи Всего, из них: 

подверженных 

кредитному 

риску 

включенных в 

сделки 

секьюритизаци

и 

подверженных 

кредитному 

риску 

контрагента 

подверженных 

рыночному 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Балансовая стоимость 

активов кредитной 

организации, 

отраженная в 

публикуемой форме 

бухгалтерского баланса 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности кредитной 

организации (в 

соответствии с графой 

3 строки 13 таблицы 

3.1 настоящего 

раздела) 

19 422 431 9 365 382 0 6 147 893 2 155 035 

2 

Балансовая стоимость 

активов банковской 

группы, отраженная в 

отчете о финансовом 

положении 

консолидированной 

финансовой отчетности 
банковской группы, 

входящих в периметр 

регуляторной 

консолидации (в 

соответствии с графой 

4 строки 13 таблицы 

 не применимо   не применимо   не применимо   не применимо   не применимо  
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3.1 настоящего 

раздела) 

3 

Балансовая стоимость 

обязательств 

кредитной 

организации, 
отраженная в 

публикуемой форме 

бухгалтерского баланса 

годовой бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности кредитной 

организации (в 

соответствии с графой 

3 строки 22 таблицы 

3.1 настоящего 

раздела) 

16 943 004 0 0 0 0 

4 

Балансовая стоимость 

обязательств 

банковской группы, 
отраженная в отчете о 

финансовом 

положении 

консолидированной 

финансовой отчетности 

банковской группы, 

входящих в периметр 

регуляторной 

консолидации (в 

соответствии с графой 

4 строки 22 таблицы 
3.1) 

 не применимо   не применимо   не применимо   не применимо   не применимо  

5 

Чистая балансовая 
стоимость активов и 

обязательств кредитной 

организации 

(банковской группы) 

2 479 427 9 365 382 0 6 147 893 2 155 035 

6 

Стоимость 

внебалансовых 

требований 

(обязательств) 

7 328 672 7 328 672 0 0 0 

7 Различия в оценках 0 0 0 0 0 

8 

Различия, 

обусловленные 

расхождениями в 

правилах неттинга, 

помимо учтенных в 

строке 3(4) 

0 0 0 0 0 
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9 

Различия, 

обусловленные 

порядком определения 

размера резервов на 

возможные потери 

0 0 0 0 0 

10 

Совокупный размер 

требований 

(обязательств), в 

отношении которых 
определяются 

требования к капиталу 

26 751 103 16 694 054 0 6 147 893 2 155 035 

 

 

Расхождение между размером активов (резервов), отраженных в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Банка и размером активов (резервов), в отношении которых кредитная 

организация определяет требования к достаточности капитала, является незначительной – менее 

1%. Данные расхождения обусловлены главным образом различиями в оценках величины 

требований, подверженных кредитному риску. 

 

В Таблице 3.3 (ниже) согласно Указанию № 4482-У представлена информация об 

усредненной балансовой стоимости обремененных и необремененных активов с выделением 

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

представлена информация о балансовой стоимости обремененных и необремененных активов, 

рассчитываемая как среднее арифметическое значение балансовой стоимости обремененных и 

необремененных активов на конец каждого месяца 4 квартала 2019 года. Под обремененными 

активами понимаются активы, предоставленные в качестве залога или обеспечения, в том числе 

при совершении сделок по уступке прав требования. 

  
Таблица 3.3 

Сведения об обремененных и необремененных активах 
тыс. руб. 

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 активов, в том числе: 
 

4 632 993 

 

0 

 

13 444 819 

 

2 657 293 

2 

долевые ценные бумаги, 

всего, 

в том числе: 

 

0 

 

0 

 

563 893 

 

0 

2.1 кредитных организаций 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

2.2 
юридических лиц, не 
являющихся кредитными 

организациями 

 

0 

 

0 

 

563 893 

 

0 
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3 
долговые ценные бумаги,  
всего,      в том числе: 

 

265 612 

 

0 

 

2 278 868 

 

1 739 606 

3.1 
кредитных организаций, 

всего,    в том числе: 

 

82 807 

 

0 

 

190 881 

 

190 881 

3.1.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности  

 

82 807 

 

0 

 

190 881 

 

190 881 

3.1.2 

не имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

3.2 

юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями, всего, в том 

числе: 

 

 
182 805 

 

 
0 

 

 
2 087 987 

 

 
1 548 725 

3.2.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности  

 

182 805 

 

0 

 

1 548 725 

 

1 548 725 

3.2.2 

не имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности  

 

0 

 

0 

 

539 262 

 

0 

4 

Средства на 

корреспондентских счетах в 

кредитных организациях 

 

0 

 

0 

 

917 687 

 

917 687 

5 
Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

 

4 367 381 

 

0 

 

0 

 

0 

6 

Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

 

 
 

0 

 

 
 

0 

 

 
 

8 324 345 

 

 
 

0 

7 
Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

893 600 

 

 

0 

8 Основные средства 0 0 39 043 0 

9 Прочие активы 0 0 427 383 0 

 

 
 

 Обременение активов Банка, представленных в Таблице 3.3, обусловлено сделками по 

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

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

бумаги, переданные без прекращения признания в обеспечение по привлеченным денежным 

средствам и предоставленные денежные средства) учитывались Банком на соответствующих 

балансовых счетах.  

 Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов Банка рассчитывается 

как среднее арифметическое значение балансовой стоимости обремененных и необремененных 

активов на конец каждого месяца отчетного квартала. 
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Основными видами операций, осуществляемых Банком с обременением активов, являются 

операции по привлечению денежных средств посредством сделок РЕПО с НКО НКЦ (АО). 

Основной моделью финансирования, применяемой Банком с обременением активов, является 

финансирование посредством сделок прямого РЕПО. Эти сделки предполагают обременение 

ликвидных ценных бумаг, передаваемых в обеспечение по сделкам РЕПО. Размер обеспечения 

определяется размером привлекаемых средств и дисконтом, установленным контрагентом в 

зависимости от вида ценной бумаги. 

Изменения в объеме активов за отчетный период связаны в основном с увеличением ссуд, 

предоставленных юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями. 

Межбанковские ссуды, в свою очередь, сформированы исключительно сделками обратного РЕПО 

с НКО НКЦ (АО), полностью обеспеченными ликвидными облигациями. 

  

 В следующей Таблице 3.4 согласно Указанию № 4482-У представлена информация по 

состоянию на 01.01.2020 года об объемах и видах осуществляемых операций с контрагентами-

нерезидентами. 
  

           Таблица 3.4 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами 
           тыс. руб. 

Номер 

п/п 
Наименование показателя 

Данные на 

01.01.2020 

Данные на 

01.01.2019 

1 2 3 4 

1 
Средства на корреспондентских счетах в банках 
- нерезидентах 

4 891 6 753 

2 
Ссуды, предоставленные контрагентам - 

нерезидентам, всего, в том числе: 
0 0 

2.1 банкам - нерезидентам 0 0 

2.2 
юридическим лицам - нерезидентам, не 

являющимся кредитными организациями 
0 0 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 0 0 

3 
Долговые ценные бумаги эмитентов-
нерезидентов, всего, в том числе 

0 0 

3.1. 
Имеющих рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности 

0 0 

3.2. 
Не имеющих рейтинг долгосрочной 

кредитоспособности 
0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, в том числе 181 011 189 484 

4.1 Банков-нерезидентов 9 068 1 597 
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4.2 
Юридических лиц-нерезидентов, не являющихся 

кредитными организациями  
138 619 166 617 

4.3 физических лиц - нерезидентов 33 324 21 270 

 
 

В графах 3, 4 приведена информация о балансовой стоимости требований (обязательств) 

на соответствующие даты в разрезе видов операций, осуществляемых с контрагентами-

нерезидентами. 

 По отношению к 01.01.2019 г. существенные изменения по операциям с контрагентами 

нерезидентами затронули следующие статьи:  

       строка 1 «Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах» – снижение   на 1 

862 тыс. руб. связано с уменьшением остатков на корреспондентских счетах в банках-

нерезидентах по состоянию на 01.01.2020 г.; 

        строка 4 «Средства нерезидентов, всего» – незначительное снижение на 8 473 тыс. руб. 

обусловленное снижением остатков на счетах (строка.4.2.) юридических лиц - нерезидентов, не 

являющихся кредитными организациями в сумме 27 998 тыс. руб., и увеличением остатков на 

счетах (строка 4.1) банков-нерезидентов в сумме 7 471 тыс. руб., а также ростом привлеченных 

средств (стр. 4.3) физических лиц – нерезидентов в сумме в сумме 12 054 тыс. рублей. 

 

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

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

или дочерними компаниями резидентов РФ.  

  

Раздел IV. Кредитный риск 
Этапы управления, методы снижения и составляющие системы управления кредитным 

риском 

Управление кредитным риском состоит из следующих этапов: 

− выявление кредитного риска;  

− оценка кредитного риска; 

− мониторинг кредитного риска; 

− контроль кредитного риска; 

− регулирование кредитного риска (принятие мер). 

В целях выявления кредитного риска Банк руководствуется внутренними нормативными 

документами, регламентирующими процесс кредитования, осуществления профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, совершения сделок на межбанковском рынке (в том числе 

сделок РЕПО), сделок с производными финансовыми инструментами.  

Оценка уровня кредитного риска, принятого Банком, осуществляется в рамках Процедур 

управления рисками и капиталом, на основании отчетов о кредитном риске, в которые включается 

следующая информация: 

 о результатах классификации активов по категориям качества (стандартные, 

нестандартные, сомнительные, проблемные, безнадежные ссуды), размерах расчетного и 

фактически сформированного резерва на возможные потери с разбивкой по дочерним 

организациям, формируется в рамках форм отчетности 0409155, 0409115 Указания № 4927-У, а 

также на основании внутренней отчетности Кредитного Департамента по кредитному портфелю; 

 о результатах оценки стоимости обеспечения, формируется по формам 0409303, 0409117 

Указания № 4927-У, а также на основании внутренней отчетности Кредитного Департамента по 

кредитному портфелю; 

 о распределении кредитного риска по направлениям бизнеса, дочерним организациям, 

видам деятельности контрагентов (заемщиков), типам контрагентов (заемщиков) (организации, 

банки, государственные органы, индивидуальные предприниматели, физические лица), по видам 

финансовых активов, а также по крупным портфелям внутри отдельных видов активов, 
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географическим зонам, группам стран, формируется по форме 0409302 Указания № 4927-У, а 

также в рамках управленческой отчетности; 

 об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности в разрезе 

дочерних организаций, типов контрагентов и видов финансовых инструментов, формируется по 

формам 0409118, 0409115 Указания № 4982-У, а также на основании внутренней отчетности 

Кредитного Департамента по кредитному портфелю; 

 о величине остаточного риска; формируется Кредитным Департаментом в случае дефолта 

заемщика при наличии обеспечения; 

При применении моделей количественной оценки дополнительно в отчеты о кредитном 

риске включается следующая информация: 

 уровень и профиль принятого риска по оценочным категориям (разрядам рейтинговой 

шкалы, средним оценкам показателей); 

 количественные оценки параметров риска по оценочным категориям (разрядам 

рейтинговой шкалы, средним оценкам показателей); 

 о переходе контрагентов (заемщиков), финансовых инструментов между оценочными 

категориями риска (разрядами рейтинговой шкалы, средним оценкам показателей); 

 сравнительные данные по прогнозным и реализованным значениям параметров риска; 

 результаты стресс-тестирования. 

Мониторинг кредитного риска, в том числе поддержание кредитного риска на приемлемом 

уровне осуществляется с помощью лимитов, установленных Положением о лимитах. 

Порядок осуществления контроля (в том числе периодичность) со стороны Органов 

управления за соблюдением установленных процедур по управлению риском, объемами 

принятого риска и соблюдением установленных лимитов в Банке изложен в Стратегии управления 

рисками и капиталом и Процедурах управления рисками и капиталом. 

Для регулирования (снижения) уровня кредитного риска Банк может применять 

разнообразные методы, используемые в российской и международной банковской практике, в том 

числе следующие. 

Мониторинг кредитного риска – наблюдение на постоянной основе за уровнем риска в целях 

оценки вероятности его повышения, оценки эффективности управления и выявления недостатков 

используемых методов управления рисками, разработки предложений и осуществления контроля 

за реализацией принятых решений по совершенствованию управления рисками на основе 

формирования информационной базы о наступлении событий (обстоятельств) риска, а также 

анализа причин наступления указанных событий (обстоятельств). 

Лимитирование - установление ограничений на объем принимаемого кредитного риска, 

операций, несущих риск и последующий контроль их выполнения. Величина лимита отражает 

готовность Банка принимать на себя отдельный риск, но при этом не превысить его предельный 

установленный уровень. Пересмотр лимитов производится на регулярной основе, а также в 

особых случаях. Банк может устанавливать: лимиты на подразделения, лимиты на контрагентов, 

структурные лимиты, лимиты на предельные потери и другие. Для рисков, в отношении которых 

определяются предельные количественные требования к капиталу, установленные лимиты 

должны учитывать эти требования. 

Установление лимитов кредитования Банк может использовать, чтобы избежать критических 

потерь вследствие необдуманной концентрации любого вида риска, а также диверсифицировать 

кредитный портфель и обеспечить стабильные доходы.  

Лимиты могут устанавливаться по видам кредитов, категориям заемщиков или группам 

взаимосвязанных заемщиков, по кредитам в отдельных областях, по наиболее рискованным 

направлениям кредитования, таким как предоставление долгосрочных ссуд, кредитование в 

иностранной валюте и т.п. Лимитирование может также использоваться Банком для ограничения 

полномочий кредитных работников разных рангов относительно их решений об объемах 

предоставляемых ссуд. 

Лимиты могут определять максимально допустимый размер ссуды и выражаться, как в 

абсолютных предельных величинах (сумма кредита в денежном выражении), так и в 

относительных показателях (коэффициенты, индексы, нормативы). 
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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. 

Диверсификация кредитного портфеля является методом противодействия концентрации 

кредитного риска. Она осуществляется путем распределения ссуд по различным категориям 

заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения, по отраслевому признаку. 

Диверсификация заемщиков может осуществляться посредством распределения кредитов 

между различными группами населения; в зависимости от цели кредитования (на потребительские 

нужды, на строительство жилья, на обучение и др.). Относительно хозяйствующих субъектов 

диверсификация кредитного портфеля осуществляется по категориям заемщиков, таких как: 

крупные и средние компаниями, предприятия малого бизнеса, государственные и частные 

организации и т.п. 

Диверсификация кредитного портфеля по размеру кредитов подразумевает также 

размещение большего количества средних кредитов, чем малого количества крупных. 

Особое значение имеет диверсификация кредитного портфеля по срокам, так как, уровень 

кредитного риска Банка, как правило, увеличивается по мере увеличения срока кредита. 

Диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам позволяет Банку обеспечить 

возможность возмещения кредитных потерь за счет имущества заемщика, выступающих в 

качестве обеспечения ссуды. Банк должен отдавать приоритет обеспеченным кредитам против как 

необеспеченных, так и недостаточно обеспеченных кредитов. 

Отраслевая диверсификация предполагает распределение кредитов между клиентами, 

которые осуществляют деятельность в разных областях экономики. Для снижения общего риска 

кредитного портфеля решающее значение имеет отбор областей, которые осуществляются по 

результатам статистических исследований. Наилучший эффект достигается, когда заемщики 

работают в областях с противоположными фазами колебаний делового цикла. Если одна область 

находится на стадии экономического роста, то другая переживает стадию спада, а с течением 

времени их позиции изменяются на противоположные. Тогда снижение доходов от одной группы 

клиентов компенсируются повышением доходов от другой группы, которые помогает 

стабилизировать доходы банка и существенно снизить риск. 

Банк при формировании кредитного портфеля стремиться избегать чрезмерной 

диверсификации и концентрации. Задача определения оптимального соотношения между данными 

методами может решаться путем установления лимитов кредитования и резервирования. 

Распределение риска - предполагает снижение кредитного риска путём его распределения 

между участниками сделки по предоставлению ссуды. 

Страхование, передача кредитного риска (страховщику или третьей стороне полностью или 

частично). 

Анализ сценариев - используется Банком в прогнозировании возможных путей развития 

текущей ситуации. В процессе анализа сценариев вырабатываются способы реакции Банка на 

неблагоприятное изменение внешних условий. Особо неблагоприятные сценарии анализируются 

при помощи стресс-тестирования, которое проводится на регулярной основе для выявления 

слабых мест Банка и разработки планов действий в экстремальных условиях, возможности 

принятия дополнительного объема кредитного риска; 

Избежание риска – разработка внутренних мероприятий и принятие управленческих 

решений, исключающих конкретный вид риска, в том числе отказ от принятия кредитного риска; 

Резервирование - создание резервов (капитала) под кредитный риск на основе оценки 

финансового положения и других критериев заемщика, отражающего вероятность неисполнения 

обязательств по ссуде и другие методы. 

Наиболее важным и распространенным методом снижения кредитного риска отдельного 

финансового инструмента или группы финансовых инструментов является резервирование. 

Данный метод позволяет оценить текущую стоимость активов Банка за вычетом созданных 

резервов. Резервирование осуществляется в соответствии с внутренними документами Банка 

(Регламентами, Положениями, Методиками и т.п.), основанными на требованиях Положений 

Банка России № 590-П и № 611-П. 

Применяемые методы оценки, ограничения и снижения рисков закрепляются (развиваются) 

также во внутрибанковских положениях, методиках и инструкциях, разработанных в рамках 

процедур управления отдельными видами рисков. 
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Для управления кредитным риском используются следующие составляющие: 

− система разграничения полномочий и принятия решений при управлении кредитным 

риском;  

− система информационного обеспечения для управления кредитным риском; 

− система мониторинга кредитного риска; 

− система контроля кредитного риска. 

Банк может также использовать иные методы управления кредитным риском, такие, как 

ограничение кредитования предприятий, работающих в отдельных отраслях экономики, лимиты 

на контрагентов и так далее. Регулирование кредитного риска в отношении отдельных 

направлений кредитования, типов контрагентов, активов и обязательств Банка, вытекающих из 

различных видов сделок, производится отдельными внутренними документами Банка. 

 

Методы управления и оценки кредитного риска, кредитного риска контрагента, 

остаточного риска по кредитам 

Для целей управления кредитным риском используется комбинированный подход (основной 

метод, метод показателей финансовой устойчивости 4336-У, экспертный метод). Возможность 

комбинирования процедур управления риском предусматривается Стратегией управления рисками 

и капиталом. Комбинированный подход предполагает использование методов управления риском 

параллельно и интегрирование оценки на основе учета критериев каждого из подходов. 

 Основной метод применяется для определения требований к капиталу по кредитному риску, 

целевого уровня кредитного риска, агрегирования рисков, определения достаточности капитала 

согласно Стратегии управления рисками и капиталом. Основной подход также может применяться 

для управления кредитным риском через показатели склонности к риску, в системе лимитов, а 

также используется при стресс-тестировании. 

 Величина требований к капиталу по кредитному риску (КР), оценивается согласно 

Инструкции Банка России от 28.06.2017 г. N 180-И "Об обязательных нормативах банков" (далее - 

Инструкция 180-И). Величина кредитного риска рассчитывается по формуле: 

КР=(К/Н1.0)-РР-12.5*ОР, 

где 

К – основные средства (капитал) Банка  

Н1.0 – показатель достаточности собственных средств, 

РР – величина рыночного риска, 

ОР – величина операционного риска.  

Вышеуказанные показатели определяются в Инструкции № 180-И, их расчет описан в 

соответствующих документах Банка России. 

Метод показателей финансовой устойчивости № 4336-У. 

Для оценки уровня кредитного риска с учётом оценки показателей устойчивости, 

относящейся к группе показателей качества активов, используется методика Банка России, 

установленная Указанием от 03.04.2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения 

банков» (далее - Указание № 4336-У).  

Распределение полномочий по организации управления и контроля уровня кредитного 

риска 

Система разграничения полномочий и контроля призвана обеспечить надлежащее 

управление кредитным риском на каждом уровне управления.  Контроль за соблюдением 

установленных правил и процедур по управлению кредитным риском осуществляется в рамках 

системы внутреннего контроля. Субъектами, осуществляющими контроль, являются Совет 

директоров Банка, Правление Банка, Кредитный комитет, Финансовый комитет (в части операций 

на финансовых рынках), Служба внутреннего контроля, Служба внутреннего аудита, Департамент 

рисков, а также руководители всех структурных подразделений Банка, решения которых влияют 

на уровень кредитного риска. 

В отношении контроля уровня кредитного риска наиболее важным является: 

− контроль соблюдения установленных ограничений на объём по ссудным операциям; 

− контроль правильности и своевременности классификации ссуд; 

− контроль за правильности формирования резервов по ссудным операциям; 

− надлежащая подготовка персонала; 
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− информирование Органов управления Банка об изменении показателей, используемых для 

мониторинга кредитного риска, о риск-событиях, приводящих к повышению уровня кредитного 

риска, о проведении мероприятий по снижению уровня кредитного риска. 

Контроль уровня кредитного риска базируется на принципах из числа принципов 

организации внутреннего контроля: всесторонность внутреннего контроля, охват контрольными 

процедурами всех организационных структур и подразделений Банка, многоуровневость 

внутреннего контроля. 

Полномочия по управлению кредитным риском и контроль производится на следующих 

уровнях: 

Руководители структурных подразделений Банка, осуществляющих поддержку 

кредитования и размещения средств:  

− мониторинг количественного значения установленных лимитов по ссудным операциям; 

− мониторинг финансового положения заемщиков и предварительное определение категории 

качества ссуд; 

− постоянный контроль выполнения работниками структурных подразделений, 

предусмотренных банковскими стандартами соответствующих процедур и правил, в том числе в 

части классификации ссуд и формирования резервов на возможные потери; 

− регулярная выверка первичных документов и счетов, по проводимым ссудным операциям; 

− контроль выполнения мероприятий по предотвращению использования инфраструктуры 

Банка в целях легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования 

терроризма. 

Кредитный комитет: 

- рассмотрение кредитных заявок, заявок на предоставление банковской гарантии; 

- в зависимости от величины кредитного риска на основании профессионального суждения 

специалистов 

- установление или изменение категории качества кредита, принятие решения об 

удовлетворении или отклонении кредитной заявки, об условиях предоставления кредита, включая 

сумму и валюту кредита, срок, процентную ставку, способ обеспечения, график предоставления и 

погашения кредита и другие условия; 

-утверждение размера, создаваемых Банком резервов на возможные потери, на возможные 

потери по ссудам и приравненной к ней задолженности. 

- рассмотрение вопросов, связанных с обоснованностью оценки предмета залога и 

определением его ликвидности, а также вопросов, связанных с категорией качества обеспечения с 

целью возможности корректировки (уменьшения) расчётного резерва на возможные потери; 

установление размера фактического резерва на возможные потери; 

- решение вопросов об изменении условий кредитных и иных договоров, связанных с 

кредитной деятельностью (пролонгация, изменение процентной ставки и т.д.); 

- классификация (реклассификация) ссудной задолженности в случае предоставления 

льготных, переоформленных (в том числе пролонгированных), недостаточно обеспеченных и 

необеспеченных кредитов (займов), просроченных ссуд, а также классификация 

(реклассификация) прочих финансовых активов и внебалансовых инструментов в целях 

формирования резервов на возможные потери. 

- выработка рекомендаций, связанных с погашением задолженности по проблемным 

кредитам, и контроль их исполнения; при необходимости Кредитный комитет принимает решение 

о создании рабочей группы из числа сотрудников Банка для проведения всех необходимых 

действий, чтобы добиться взыскания задолженности по кредиту; 

- оценка эффективности кредитных бизнес-процессов, инициация разработки новых 

кредитных продуктов и утверждение рабочих процедур кредитования 

Финансовый комитет: 

 определяет минимальные процентные ставки по размещению денежных средств юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, которые являются минимальными для установления 

итоговой процентной ставки по размещаемым по кредитной сделке денежным средствам 

 принимает решения о списании на расходы Банка сумм задолженностей по предоставленным 

(размещенным) денежным средствам, безнадежным и/или признанным нереальными для 

взыскания задолженностям по видам сделок, несущих кредитный риск заключаемых на Финансовых 

рынках 
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 принимает иные решения, связанные с принятием кредитного риска по сделкам, 

заключаемым на Финансовых рынках. 

 рассматривает и/или устанавливает процентные ставки кредитования кредитных организаций, а 

также юридических и физических лиц в случаях, когда ставки кредитования ниже минимальных 

 утверждает лимиты по ограничению кредитного риска (в т.ч. кредитного риска на контрагента) 

Председатель Правления: 

Председатель Правления Банка осуществляет: 

 оперативное руководство по исполнению решений вышестоящих органов управления Банка 

в области управления кредитным риском; 

 утверждение документов, регулирующих кредитную деятельность Банка, за исключением 

документов, утверждение которых относится к компетенции Совета Директоров и Правления 

Банка; 

 распределение полномочий и ответственности по управлению кредитным риском между 

руководителями подразделений Банка, обеспечение их необходимыми ресурсами, установление 

порядка взаимодействия; 

Председатель Правления Банка имеет полномочия на заключение сделок от имени Банка. Он 

вправе делегировать свои полномочия, в частности, по заключению сделок, связанных с 

предоставлением кредитов и выдачей гарантий (и прочим размещением средств), своим 

заместителям либо иным лицам, определив полномочия каждого из них. Передача полномочий 

оформляется соответствующей доверенностью. 

Для решения особо важных вопросов кредитной деятельности Банка, Председатель 

Правления может создавать временно или постоянно действующие рабочие группы и иные 

коллегиальные органы из числа наиболее компетентных работников Банка и привлеченных на 

договорной основе специалистов.  

Председатель Правления вправе отклонять как положительные, так и отрицательные 

решения комитетов о предоставлении кредитов (изменении условий кредитования), если, по его 

мнению, данные решения сопряжены с высокими рисками для Банка, либо противоречат 

установленным Банком правилам и интересам.  

 Правление Банка: 

- организация и обеспечение эффективности системы управления кредитным риском, 

включая организацию систем мониторинга и измерения кредитного риска, 

 - определение системы лимитов, устанавливаемых в отношении операций Банка, несущих 

кредитный риск, обеспечение контроля за их соблюдением; 

- организация представления полной и достоверной отчетности по вопросам управления 

кредитным риском;  

- организация эффективных систем внутреннего контроля и управления рисками; 

- утверждает предложения по управлению кредитным риском, связанным с внедрением 

новых продуктов и (или) операций; 

- рассматривает результаты стресс-тестирования; 

- одобряет решения о выдаче кредитов в сумме, превышающей лимиты, установленные 

Политикой Банка по управлению активами и пассивами (в соответствии с ходатайством 

кредитного комитета); 

- осуществляет контроль и рассматривает материалы по оценке уровня кредитного риска, 

подготовленные ДР и рассмотренные Председателем Правления/Зам. Председателя Правления; 

- осуществляет контроль за полнотой и периодичностью предоставляемых отчетов об оценке 

уровня кредитного риска; 

-  принимает решение о формировании персонального состава Кредитного комитета; 

- вносит предложение Совету директоров по корректировке Кредитной политики и 

настоящего Положения в соответствии с изменениями политической, экономической и правовой 

ситуации в стране, применительно к условиям деятельности Банка; 

- проводит мероприятия по укреплению финансовой стабильности, улучшению 

экономических показателей работы Банка в части проведения кредитных операций в целях 

повышения их надёжности, доходности, ликвидности и обеспечения своевременности возврата 

вложенных средств; 

- осуществляет контроль за совершенствованием внутрибанковской методологии проведения 

кредитных операций, а также применяемых в Банке способов обеспечения возврата кредитов и 
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методов контроля за целевым использованием и своевременным возвратом выданных Банком 

кредитов; 

- рассматривает и утверждает оценку уровня кредитного риска в целом по Банку; 

- осуществляет контроль изменения состояния кредитного портфеля, оптимизацию 

управления кредитным портфелем банка с целью поддержания требуемого уровня кредитного 

риска;  

- осуществляет контроль по предотвращению использования инфраструктуры Банка в целях 

легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; 

Совет директоров Банка: 

- осуществляет контроль за полнотой и периодичностью проверок СВА соблюдения 

основных принципов управления кредитным риском; 

- обеспечение соответствия системы оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых 

операций, результатов деятельности и уровню принимаемых рисков, (в т.ч. кредитных); 

- рассмотрение результатов анализа кредитного риска и его стресс-тестирования с заданной 

внутренними документами Банка периодичностью; 

- одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью, сделок со связанными с Банком 

лицами, в том числе с инсайдерами;  

- на основании ходатайства кредитного комитета принятие решений о списании в 

установленном порядке с баланса Банка ссудной задолженности, безнадёжной к взысканию; 

-утверждает оценку уровня кредитного риска в целом по Банку; 

-осуществляет контроль хода реализации текущей и долгосрочной кредитной политики 

Банка; 

-осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Банка по управлению 

кредитным риском. 

-осуществляет общий контроль за эффективностью функционирования системы управления 

банковскими рисками, в том числе кредитным риском. 

 Управление сводной отчетности: 

 в целях осуществления контроля за уровнем кредитного риска ежедневно рассчитывает 

значения обязательных нормативов Н6, Н25.   

Департамент рисков: 

 осуществляет мониторинг состояния и оценку уровня кредитного риска в целом по 

кредитному портфелю и другим активам, контроль превышения пороговых значений, 

используемых при мониторинге кредитного риска; 

 координирует и контролирует работу всех подразделений (работников), осуществляющих 

управление кредитным риском; 

 анализирует принимаемые Банком кредитные риски (по сравнению с запланированным 

уровнем) и достаточность капитала, необходимую для их покрытия на основании отчетов Банка; 

 осуществляет измерение и мониторинг кредитного риска, в том числе риска концентрации, 

подготовку отчетов (анализ кредитного риска) и проведение стресс-тестов кредитного риска; 

 получает от руководителей структурных подразделений сведения, характеризующие 

уровень кредитных рисков; 

-  проводит анализ исполнения лимитов кредитования с заданной в Положении о лимитах 

периодичностью с доведением информации о нарушениях до органов управления Банка; 

 предоставляет отчёты об уровне кредитного риска и дополнительные материалы для 

оценки кредитного риска Органам управления Банка. 

Служба внутреннего аудита: 

- проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 

решений органов управления кредитной организации (общего собрания акционеров (участников), 

совета директоров (наблюдательного совета), исполнительных органов кредитной организации). 

- проверка эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 

банковскими рисками, установленных внутренними документами кредитной организации 

(методиками, программами, правилами, порядками и процедурами совершения банковских 

операций и сделок, управления банковскими рисками), и полноты применения указанных 

документов. 
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- проверка надежности функционирования системы внутреннего контроля за использованием 

автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и их 

защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на 

случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, 

направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности 

кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. 

- проверка и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского учета 

и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 

представления информации и отчетности. 

- проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества кредитной 

организации. 

- оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых кредитной 

организацией операций и других сделок. 

- проверка процессов и процедур внутреннего контроля. 

- проверка деятельности службы внутреннего контроля кредитной организации и службы 

управления рисками кредитной организации. 

Служба внутреннего контроля: 

 осуществляет контроль и фиксацию регулятивных рисков, которые могут приводить к 

повышению уровня кредитного риска 

 направляет в случае необходимости рекомендации по управлению регуляторным риском 

руководителям структурных подразделений Банка и Председателю Правления Банка (его 

заместителю, являющемуся членом Правления и не участвующему в принятии решений, 

связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок); 

 осуществляет предварительный анализ и согласование всех разрабатываемых внутренних 

документов, регламентирующих процедуры выявления, минимизации, управления и контроля 

кредитного риска;    

 взаимодействует и обменивается информацией со службой управления рисками о случаях 

выявления или вероятности возникновения кредитного риска; 

 на постоянной основе проводит мониторинг изменений действующего законодательства. В 

случае выявления изменений, которые могут повлиять на кредитный риск, доводит данную 

информацию до заинтересованных структурных подразделений и органов управления Банка.     

В случае ухудшения показателей, ведущих к потенциальному изменению уровня кредитного 

риска, ДР может принять решение о направлении в СВА сведений, требующих детального 

рассмотрения и дополнительного контроля. 

Банком осуществляется оценка эффективности методов оценки риска, включая 

актуализацию документов, в которых установлены методы оценки рисков - СВА или внешним 

аудитором.  

Порядок и периодичность информирования Совета директоров Банка о выявленных 

недостатках в методологии оценки и управления кредитным риском, кредитным риском 

контрагента, остаточным риском 

Не реже одного раза в год Служба внутреннего аудита проводит контроль за 

эффективностью методов оценки кредитного риска, риска контрагента, остаточного риска и 

доводит до сведения Совета директоров Банка информацию о результатах проведенных проверок, 

в том числе выявленных недостатках в функционировании внутренних систем оценки рисков, 

методологии оценки и управления рисками и предпринятых мерах для их устранения в составе 

отчетов Службы внутреннего аудита о проделанной работе. 

По результатам рассмотренного отчета Службы внутреннего аудита, при необходимости, 

Совет директоров принимает решение о внесении изменений, дополнений в процедуры 

управления кредитным рисков, кредитным риском контрагента, остаточным рисков по кредитам. 

Совет директоров, единоличный и коллегиальный исполнительные органы Банка, 

Финансовый и Кредитный комитеты, структурные подразделениями Банка используют результаты 

отчетности по кредитному риску, кредитному риску контрагента, остаточному риску, стресс-
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тестированию при принятии решений по текущей деятельности и в ходе разработки Стратегии 

развития Банка. 

Информация о величине кредитного риска кредитной организации, включая информацию о 

бизнес-модели кредитной организации, профиле принятого риска, отчетности по кредитному 

риску указана в Пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

состоянию на 01 января 2020 года (Раздел 2, Раздел 4, Раздел 8). 

Кредитной организацией в данном разделе  представлена информация о балансовой 

стоимости кредитных требований (обязательств) – ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, долговых ценных бумаг и условных обязательствах кредитного характера, 

являющихся базой для определения требований к собственным средствам (капиталу) в целях 

расчета нормативов достаточности собственных средств (капитала), отраженных в публикуемой 

форме бухгалтерского баланса   бухгалтерской отчетности Банка, по состоянию на 01 января 2020 

года. 

  
Таблица 4.1 

 
Информация об активах кредитной организации (банковской 

группы), подверженных кредитному риску 

тыс. руб. 

Номер 
Наименование 

показателя 

Балансовая 

стоимость 
кредитных 

требований 

(обязательств)

, находящихся 

в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 
требований 

(обязательств)

, 

просроченных 

более чем на 

90 дней 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 
требований 

(обязательств)

, не 

находящихся 

в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 
(обязательс

тв), 

непросроче

нных и 

просрочен

ных не 

более чем 

на 90 дней 

Резервы 

на 

возможны

е потери 

Чистая 

балансовая 

стоимость 

активов 

(гр. 3(4) + 

гр. 5(6) - гр. 

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты X 544 097 X 8 432 978 885 625 8 091 450 

2 

Долговые 

ценные 

бумаги 

X 0 X 918 727 0 918 727 

3 
Внебалансовы

е позиции 
X 0 X 7 440 087 111 415 7 328 672 

4 Итого X 544 097 X 16 791 792 997 040 16 338 849 

 

Требования к капиталу в отношении кредитного риска определяются Банком по 

стандартизированному подходу, разрешение на применение подхода на основе внутренних 

рейтингов в регуляторных целях отсутствует.  

 Ежеквартальному раскрытию в форме таблицы 4.1.1 Указания № 4482-У подлежит 

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

удовлетворяющими критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка России от 17 ноября 

2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на 

возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются 

депозитариями", и объемах резервов на возможные потери по таким ценным бумагам. В связи с 

тем, что права на все ценные бумаги, находящиеся в собственности Банка, удостоверяются 

депозитариями, удовлетворяющими критериям, установленным пунктом 1.2 Указания Банка 

России от 17 ноября 2011 года N 2732-У "Об особенностях формирования кредитными 

организациями резерва на возможные потери по операциям с ценными бумагами, права на 

которые удостоверяются депозитариями", данная информация не раскрывается. 

 Ниже приведена информация об активах и условных обязательствах кредитного 

характера, классифицированных в соответствии с пунктом 3.10, подпунктом 3.12.3 пункта 3.12 и 

подпунктом 3.14.3 пункта 3.14 Положения Банка России № 590-П на основании решения 

уполномоченного органа управления Банка в более высокую категорию качества, чем это вытекает 
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из формализованных критериев оценки кредитного риска, и сформированных по ним резервах на 

возможные потери в соответствии с Положениями Банка России N 590-П и N 611-П по состоянию 

на 01.01.2020 г. 
 

           Таблица 4.1.2 
Активы и условные обязательства кредитного характера, 

классифицированные в более высокую категорию качества, 

чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 

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

 

 
 

Номер Наименование показателя 

Сумма 
требован

ий, 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: 

560 481 32.16% 180 241 3.40% 19 064 -28.76% 
-161 
171 

1.1 ссуды 560 481 32.16% 180 241 3.40% 19 064 -28.76% 
-161 
171 

2 Реструктурированные ссуды 1 148 614 9.77% 112 270 1.53% 17 573 -8,24% -94 697 

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

510 861 20.96% 107 071 1.77% 9 027 -19.19% -98 044 

4 

Ссуды, использованные для 

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

0 0 0 0 0 0 0 

4.1 
перед отчитывающейся кредитной 
организацией 

0 0 0 0 0 0 0 

5 
Ссуды, использованные для 
приобретения и (или) погашения 
эмиссионных ценных бумаг 

0 0 0 0 0 0 0 

6 

Ссуды, использованные для 
осуществления вложений в 

уставные капиталы других 
юридических лиц 

0 0 0 0 0 0 0 

7 

Ссуды, возникшие в результате 
прекращения ранее существующих 
обязательств заемщика новацией 
или отступным 

0 0 0 0 0 0 0 

8 

Условные обязательства 

кредитного характера перед 
контрагентами, имеющими 
признаки, свидетельствующие о 
возможном отсутствии у них 
реальной деятельности 

298 788 40.42% 120 774 2.43% 7 246 -38.00% 
-113 
528 

 



46 
 

Активы, классифицированные по решению уполномоченного органа управления Банка в 

более высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 

в соответствии с Положением Банка России от 28.06.2017 № 590-П, по состоянию на 01.01.2020 

года составляют 2 219 956 тыс. руб. (или 28% от общего объема кредитного портфеля 

юридических лиц), в том числе: 

1. Ссуды, предоставленные Заемщикам – юридическим лицам, имеющим признаки, 

свидетельствующие о возможном отсутствии реальной деятельности или об осуществлении ее в 

незначительных объемах – 560 481 тыс. руб. (или 7% от величины кредитного портфеля 

юридических лиц), 89,5% ссуд, классифицированных Банком в данную группу, представляют 

собой кредиты, выданные юридическим лицам на реализацию инвестиционных проектов. 

Это объясняется тем, что до выхода проекта на эксплуатационную фазу, размер выданных 

кредитов превышает в 10 раз величину среднеквартальной выручки, полученной Заемщиком за 

последние 12 календарных месяцев до даты оценки ссуд. При выходе проектов на полную 

производственную мощность на эксплуатационной фазе ситуация изменится, размер 

среднеквартальной выручки значительно увеличится, и, следовательно, в деятельности Заемщика 

будут отсутствовать обстоятельства, свидетельствующие в соответствии с п.1.1. Приложения № 4 

Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П о возможном отсутствии у Заемщика реальной 

деятельности. 

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

свидетельствующие о возможном отсутствии у них реальной деятельности, уменьшился за 2019 

год на 234 729 тыс. руб. (или на 29,5%), за счет погашения в отчетном периоде кредитов, 

предоставленных организациям, имеющим признаки, свидетельствующие о возможном 

отсутствии у них реальной деятельности или об осуществлении ее в незначительных объемах. 

2. Реструктурированные ссуды – 1 148 614 тыс. руб. (или 14,5% от общего объема 

кредитного портфеля юридических лиц). 

Структура реструктурированных ссуд по видам реструктуризаций по состоянию на 

01.01.2020 года составила: 

 64,2% - снижение процентной ставки по кредитам; 

 35,8% - пролонгации сроков погашения кредитов, увеличение лимитов кредитования. 

Размер реструктурированных ссуд за 2019 год увеличился на 339 117 тыс. руб. (или на 41%) 

по причине снижения процентных ставок по кредитам. Таким образом, рост размера 

реструктурированных ссуд в отчетном периоде не свидетельствует об ухудшении качества 

кредитного портфеля Банка, а объясняется его клиентоориентированностью, в том числе и в виде 

снижения процентных ставок по кредитам, в связи с уменьшением размера ключевой ставки Банка 

России. 

3. Ссуды, предоставленные Заемщикам для погашения долга по ранее 

предоставленным ссудам – 510 861 тыс. руб. (или 6,5% от общего объема кредитного портфеля 

юридических лиц). 

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

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

платежеспособным и финансовоустойчивым заемщикам с положительной кредитной историей на 

рефинансирование их кредитов в сторонних банках путем предложения более выгодных условий 

кредитования по ставкам, срокам действия кредитных продуктов. 

Размер ссуд, предоставленных Заемщикам для погашения долга по ранее предоставленным 

ссудам, за 2019 год уменьшился на 698 799 тыс. руб. (или на 57,8%).  

Рост размера условных обязательств кредитного характера (изменение по стр.8 табл. 4.1.2) 

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

реальной деятельности, за 2019 год произошел на 221 873 тыс. руб. (или в 3,9 раза) по причине 

увеличения объема неиспользованных лимитов по кредитным продуктам вследствие проводимой 

Банком кредитной политики по росту кредитного портфеля. 

 

 

 
Таблица 4.2 

Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности 

и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта 
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тыс. руб. 

Номе

р 

Наименование статьи Балансовая стоимость 

ссудной 
задолженности и 

долговых ценных 

бумаг 

1 2 3 

1 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

находящиеся в состоянии дефолта на конец предыдущего 

отчетного периода 
(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

просроченные более чем на 90 дней на конец предыдущего 

отчетного периода) 

92 414 

2 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

признанные находящимися в состоянии дефолта в течение 
отчетного периода 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

просроченные более чем на 90 дней в течение отчетного 

периода) 

0 

 

3 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

признанные не находящимися в состоянии дефолта в течение 
отчетного периода, числящиеся на начало отчетного периода 

активами, находящимися в состоянии дефолта 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 
признанные не просроченными в течение отчетного периода, 

числящиеся на начало отчетного периода активами, 

просроченными более чем на 90 дней) 

0 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные 

с баланса 
0 

5 Прочие изменения балансовой стоимости ссудной 

задолженности и долговых ценных бумаг в отчетном периоде 
451 683 

6 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

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

просроченные более чем на 90 дней на конец отчетного 

периода) 

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

544 097 

 

Долговые ценные бумаги, находящиеся в состоянии дефолта, отсутствовали на предыдущую 

и текущую отчетные даты. 

На 01.01.2019 г. на балансе банка числилась просроченная ссудная задолженность свыше 90 

дней по заемщику - юридическому лицу в сумме 92 414 тыс. рублей. В течение 2019 года 

просроченная задолженность сроком более 90 дней увеличилась на 3 кредитных требования по 

заемщикам - юридическим лицам на сумму 451 683 тыс. рублей. Чистая судная задолженность по 

просроченным кредитам по состоянию на 01.01.2020 г. составила 464 тыс. рублей. 

Информация об инструментах снижения кредитного риска, применяемых Банком в целях 

минимизации требований к капиталу в соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И по 

состоянию на 01.01.2020 года представлена в таблице 4.3. 
 

 

Таблица 4.3 
Методы снижения кредитного риска 

тыс. руб. 
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Номе

р 

Наименование 

статьи 

Балансова

я 

стоимость 

необеспеч

енных 

кредитных 

требовани

й 

Балансовая стоимость 

обеспеченных кредитных 

требований 

Балансовая 

стоимость кредитных 

требований, 

обеспеченных 

финансовыми 

гарантиями 

Балансовая стоимость 

кредитных 

требований, 

обеспеченных 

кредитными ПФИ 

всего 

в том числе 

обеспеченная 

часть 

всего 

в том числе 

обеспеченная 

часть 

всего 

в том числе 

обеспеченная 

часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Кредиты юр. 

лиц 
7 171 958  21 092 21 092         

  
Кредиты физ.  

лиц 
898 400  0 0         

2 

Долговые 

ценные 

бумаги 

918 727 0 0         

3 
Всего, 

8 989 085 21 092 21 092         
из них: 

4 

просроченные 

более чем на 

90 дней 

0 0 0         

 

В таблице 4.3 на 01.01.2020 г. балансовая стоимость обеспеченных кредитных требований 

составила 21 092 тыс. руб. и состоит из кредитов юридических лиц. 

 

Ниже представлена информация о балансовой стоимости кредитных требований 

(обязательств), подверженных кредитному риску, требования к капиталу, по которым 

определяются по стандартизированному подходу в соответствии с главой 2 Инструкции Банка 

России № 180-И, в разрезе портфелей, за вычетом резервов на возможные потери, 

сформированных в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением Банка России 

№ 611-П по состоянию на 01 января 2020 года. 
Таблица 4.4 

Кредитный риск при применении стандартизированного 

подхода и эффективность от применения инструментов снижения 

кредитного риска в целях определения требований к капиталу 
тыс. руб. 

Н

о

м

е 

р 

Наименование портфеля 

кредитных требований 

(обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств), 

тыс. руб. Требовани

я 

(обязатель

ства), 

взвешенн

ые по 

уровню 

риска, 
тыс. руб. 

Коэффициент 

концентрации 

(удельный вес) 

кредитного риска в 

разрезе портфелей 

требований 

(обязательств), 
процент 

 без учета применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов 

снижения кредитного 

риска 

с учетом применения 

конверсионного 

коэффициента и 

инструментов 

снижения кредитного 

риска  

балансова
я 

внебаланс
овая 

балансова
я 

внебаланс
овая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Центральные банки или 

правительства стран, в 

том числе обеспеченные 

гарантиями этих стран 

                     

836 306    

  

0 

                               

0 

  

0 

                              

0 

 

0    

2 

Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования, иные 

организации 

0  0  0  0   0  0 

3 Банки развития 0   0 0  0  0  0  

4 
Кредитные организации 

(кроме банков развития) 

                    

1 135 783    
0  

                       

342 194    

 

0 

                  

      342 

194    

                              

 2.05   
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5 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие 

брокерскую и дилерскую 

деятельность 

 0  0 0  0  0  0  

6 Юридические лица 
                     

9 492 719    

                    

7 328 672    

                    

10 525 182    

                   

3 699 752    

                   

14 224 934    

                            

85.17    

7 
Розничные заемщики 

(контрагенты) 

                     

423 862    

                         

0    

                    

670 209    

                         

0    

                   

670 209    

                            

4.01    

8 

Требования 
(обязательства), 

обеспеченные жилой 

недвижимостью 

                       

474 538    

  

0 

 

766 550    

 

0  

                      

766 550    

                              

 4.59   

9 

Требования 

(обязательства), 

обеспеченные 

коммерческой 

недвижимостью 

 0  0 0  0  0  0  

10 Вложения в акции  0  0 0  0  0  0  

11 

Просроченные 

требования 

(обязательства) 

 464  0 0  0  0  0  

12 

Требования 

(обязательства) с 

повышенными 

коэффициентами риска 

                       

315 965 

  

0 

                    

473 948    

  

0 

                   

473 948    

                             

2.84    

13 Прочие 
                       

223 681    
 0 

                       

223 681  
 0 

                      

223 681    

                               

1.34    

14 Всего 
                 

12 903 318    

                    

7 328 672    

                 

13 002 228    

                   

3 699 752   

 

16 701 980    

                         

 100.00    

 

Существенные изменения данных за отчетный период, по сравнению с данными на 

01.01.2019 года, связаны с увеличением кредитного портфеля. 

 

Ниже представлена информация о балансовой стоимости кредитных требований 

(обязательств), подверженных кредитному риску, требования к капиталу по которым 

определяются по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей и коэффициентов риска в 

соответствии с Инструкцией Банка России № 180-И, после применения к ним инструментов 

снижения кредитного риска и конверсионного коэффициента, за вычетом резервов на возможные 

потери, сформированных в соответствии с Положением Банка России № 590-П, Положением 

Банка России № 611-П по состоянию на 01 января 2020 года. 



Таблица 4.5 

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

по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, коэффициентов риска 
 

тыс. руб. 

 

Но

мер 

Наименование портфеля кредитных 

требований (обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) 

из них с коэффициентом риска: Всего 

0% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 110% 130% 140% 150% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% Прочие 
 

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

1 

Центральные банки или правительства 

стран, в том числе обеспеченные гарантиями 

этих стран 

- - - 
- 

 
- - - - - - - - - - - - - - - 

2 

Субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, иные 

организации 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Банки развития - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 
Кредитные организации (кроме банков 

развития) 
- 27 160 - - - - 315 034 - - - - - - - - - - - 342 194 

5 

Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие брокерскую и 

дилерскую деятельность 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Юридические лица - - - - - - 9 380 013 - - - - - - - - - 1 145 169 3 699 752 14 224 934 

7 Розничные заемщики (контрагенты) - - - - - - 423 862 - - - - - - - - - - 246 347 670 209 

8 
Требования (обязательства), обеспеченные 

жилой недвижимостью 
- - - - - - 474 538 - - - - - - - - - - 292 012 766 550 

9 
Требования (обязательства), обеспеченные 

коммерческой недвижимостью 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

10 Вложения в акции - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Просроченные требования (обязательства) - - - - - - 464 - - - - - - - - - - - 464 

12 
Требования (обязательства) с повышенными 

коэффициентами риска 
- - - - - - - - - - 473 948 - - - - - - - 473 948 

13 Прочие - - - - - - 223 681 - - - - - - - - - - - 223 681 

14 Всего - 27 160 - - - - 10 817 592 - - - 473 948 - - - - - 1 145 169 423 8111 16 701 980 
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Банк не раскрывает информацию об изменении величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, при применении ПВР в форме 

таблиц 4.6-4.10 раздела IV Указания № 4482-У, так как не применяет ПВР. Разрешение на применение подхода на основе внутренних рейтингов в 

регуляторных целях отсутствует. 

 

Раздел V. Кредитный риск контрагента 
 

Кредитный риск контрагента – риск неисполнения обязательств/дефолта до окончания расчетов контрагентом/центральным контрагентом по 

сделкам РЕПО, сделкам с производными финансовыми инструментами, срочным или комбинированным сделкам, в том числе с возможным адресным 

либо анонимным вовлечением в сделку третьих сторон, исполнение обязательств которыми может повлиять на исполнение требований Банка к 

контрагенту.  

В течение 2019 года Банк совершал операции прямого и обратного РЕПО на стандартизированном биржевом рынке.  

В отчетном периоде Банк заключал биржевые сделки обратного РЕПО с НКО НКЦ (АО) под ликвидные облигации, таким образом контрагентом 

Банка являлся квалифицированный центральный контрагент (далее - ЦК). 

ЦК исполняет обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения обязательств перед ЦК. ЦК гарантирует 

исполнение обязательств перед всеми участниками торгов и клиринга, обеспечивая надежность операций, в связи с чем у Банка возникает пониженная 

регуляторная нагрузка по сравнению с междилерскими операциями. 

Требования к капиталу в отношении кредитного риска определяются Банком по стандартизированному подходу. Подход на основе внутренних 

рейтингов, а также модель расчета стоимости под риском (VaR) в регуляторных целях не применяется, разрешение на применение в регуляторных целях 

отсутствует. Ниже представлена информация о применяемых в Банке подходах к расчету требований к капиталу в отношении кредитного риска 

контрагента, и основных параметров данных подходов по состоянию на 01 января 2020 года. 

 

 
 

Таблица 5.1 

Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска контрагента 

тыс. руб. 

Номер Наименование подхода 

Текущий 

кредитный 

риск 

Потен-

циальный 

кредитный 

риск 

Эффективная 

ожидаемая 

положительная 

величина риска 

Коэффициент, 
используемый 

для расчета 

величины, 

подверженной 

риску 

Величина, 

подверженная 

риску, после 
применения 

инструментов 

снижения 

кредитного 

риска 

Величина 

кредитного 
риска 

контрагента, 

взвешенная 

по уровню 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Стандартизированный подход (для ПФИ) 6 806 17 302 Х 1.4 31 396 31 396 
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2 

Метод, основанный на внутренних моделях (для ПФИ и операций 

финансирования, обеспеченных ценными бумагами) Х Х Х Х неприменимо неприменимо 

3 

Упрощенный стандартизированный подход при применении 

инструментов снижения кредитного риска (для операций 

финансирования, обеспеченных ценными бумагами) Х Х Х Х - - 

4 

Всеобъемлющий стандартизированный подход при применении 

инструментов снижения кредитного риска (для операций 

финансирования, обеспеченных ценными бумагами) Х Х Х Х неприменимо неприменимо 

5 

Стоимость под риском (VaR) (для операций финансирования, 

обеспеченных ценными бумагами) Х Х Х Х неприменимо неприменимо 

6 Итого Х Х Х Х Х 31 396 

 

 

В таблице 5.1 подлежат отражению величины кредитного риска ПФИ и риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента, рассчитанные по биржевым сделкам. 

Банк не раскрывает информацию о расчете величины риска изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения кредитного 

качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ в разрезе стандартизированного и продвинутого подходов в связи с отсутствием кредитных 

требований, по которым рассчитывается риск ухудшения кредитного качества контрагента. 

 

На 01.01.2020 года внебиржевые сделки ПФИ отсутствовали, поэтому ООО «Инбанк» не раскрывает информацию о риске изменения стоимости 

кредитных требований в результате ухудшения кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ по форме Таблицы 5.2 раздела V 

Указания № 4482-У.  

 

Ниже представлена информация о величине, подверженной риску, при оценке величины кредитного риска контрагента по стандартизированному 

подходу в соответствии с пунктами 2.3 и приложением 3 к Инструкции Банка России № 180-И в разрезе портфелей (видов контрагентов) и коэффициентов 

риска по состоянию на 01.01.2020 года. 

 

 

         

Таблица 5.3 

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

                                      риска, при применении стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска контрагента 
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тыс. руб. 

          

Номер 
Наименование портфелей 

(видов контрагентов) 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента 

из них с коэффициентом риска: всего 

0% 20% 50% 100% 130% 150% прочие 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Центральные банки или 

правительства стран 
0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Субъекты Российской 

Федерации, муниципальные 
образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Кредитные организации (кроме 

банков развития) 
0 0 0 0 0 0 6 148 304 6 148 304 

5 

Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг, 

осуществляющие брокерскую и 
дилерскую деятельность 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Розничные заемщики 
(контрагенты) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Прочие 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Итого 0 0 0 0 0 0 6 148 304 6 148 304 

 

В таблице 5.3 отражены величины, подверженные кредитному риску центрального контрагента. Операции с иными контрагентами на 01.01.2020 

года отсутствуют. 
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Банк не раскрывает информацию о величине, подверженной кредитному риску контрагента, определяемой по ПВР, в разрезе классов кредитных 

требований и величин вероятности дефолта, по форме Таблицы 5.4 раздела V Указания № 4482-У в связи с тем, что не применяет вышеназванный метод. 

 

Ниже представлена информация о балансовой стоимости всех типов полученного или предоставленного обеспечения в целях снижения величины 

требований к собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска контрагента по операциям финансирования, обеспеченным ценными 

бумагами, проводимые через центрального контрагента, по состоянию на 01.01.2020 года. 

Таблица 5.5 
                                                                  
 

                                                             Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к капиталу 

                                                                                         в отношении кредитного риска контрагента 

          

       

тыс.руб. 

        

Номер Наименование статьи 

Справедливая стоимость обеспечения, используемого в сделках с 

ПФИ 

Справедливая стоимость обеспечения, 

используемого в операциях 

финансирования, обеспеченных 

ценными бумагами 

полученное предоставленное полученное предоставленное 

обособленное 
не 

обособленное 
обособленное 

не 

обособленное   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Долговые ценные бумаги, выпущенные 

банком-кредитором, в закладе 
0 0 0 0 0 0 

2 Золото в слитках 0 0 0 0 0 0 

3 
Долговые ценные бумаги Российской 
Федерации 

0 0 0 0 428 541 - 

4 
Долговые обязательства правительств и 

центральных банков других стран 
0 0 0 0 0 0 

5 

Долговые обязательства субъектов 
Российской Федерации или 

муниципальных образований Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 
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6 
Корпоративные долговые ценные бумаги 

(облигации) 
0 0 0 0 5 495 758 549 207 

7 Акции 0 0 0 0 0 0 

8 Прочее обеспечение 0 0 0 0 0 0 

9 Итого 0 0 0 0 5 924 299 549 207 

 

По состоянию на 01.01.2020 года сумма обеспечения по сделкам с ценными бумагами составляет 5 924 299 тыс. руб. что больше, чем сумма 

обеспечения на 01.01.2019 года, составлявшая 4 095 959 тыс. руб. 

 

Банк не раскрывает информацию о сделках с кредитными ПФИ, по форме Таблицы 5.6 раздела V Указания 4482-У в связи с тем, что не инвестирует 

в кредитные ПФИ. Вложения в кредитные ПФИ по состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют. 

 

Банк не раскрывает информацию об изменении величины, подверженной кредитному риску контрагента, взвешенной по уровню риска, при 

применении метода, основанного на внутренних моделях, в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, по форме Таблицы 5.7 раздела V 

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

 

Ниже представлена информация о величине кредитного риска контрагента по операциям обратного РЕПО, осуществляемым Банком через ЦК (далее 

– кредитный риск центрального контрагента), в разрезе рисков, принятых в результате осуществления клиринговых операций через ЦК, а также в 

результате перечислений взносов в индивидуальное клиринговое обеспечение, гарантийный фонд, по состоянию на 01.01.2020 года. 

   

                         Таблица 5.8 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 

                                                                 через центрального контрагента 
 

 

 

тыс.руб. 

 

Номер Наименование статьи 

Величина, подверженная риску 

дефолта, с учетом применения 

инструментов снижения кредитного 

риска 

Величина, взвешенная по 

уровню риска 

1 2 3 4 

1 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через 

квалифицированного центрального контрагента, всего, X 307 219 

в том числе: 
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2 

Величина риска по операциям, осуществляемым через квалифицированного 

центрального контрагента (кроме индивидуального клирингового обеспечения и 

взноса в гарантийный фонд), всего, 0 0 

в том числе: 

3 внебиржевые ПФИ 0 0 

4 биржевые ПФИ 0 0 

5 операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами 0 0 

6 
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по нескольким 

продуктам одного контрагента 
0 0 

7 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 0 X 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 6 144 373 307 219 

9 Гарантийный фонд 3 931 0 

10 Дополнительные взносы в гарантийный фонд 0 0 

11 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым через 

неквалифицированного центрального контрагента, всего, X 0 

в том числе: 

12 

Величина риска по операциям без участия квалифицированного центрального 

контрагента (кроме индивидуального клирингового обеспечения и взноса в 

гарантийный фонд), всего, 0 0 

в том числе: 

13 внебиржевые ПФИ 0 0 

14 биржевые ПФИ 0 0 

15 операции финансирования, обеспеченные ценными бумагами 0 0 
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16 
ценные бумаги, включенные в соглашение о неттинге по нескольким 

продуктам одного контрагента 
0 0 

17 Обособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 0 X 

18 Необособленное индивидуальное клиринговое обеспечение 0 0 

19 Гарантийный фонд 0 0 

20 Дополнительные взносы в гарантийный фонд 0 0 

 

Таблица заполнена в части кредитного риска контрагента по операциям с квалифицированным центральным контрагентом, которым является НКО 

НКЦ (АО). Операции с неквалифицированными центральными контрагентами на 01.01.2020 года отсутствуют. 

 



Раздел VI. Риск секьюритизации 
 

ООО "Инбанк" не имеет секьюритизационных требований (обязательств) банковского 

портфеля, не является оригинатором и (или) спонсором, не инвестирует в секьюритизационные 

требования третьих лиц при осуществлении операций секьюритизации (не инвестирует в активы, 

которым присущ риск секьюритизации). ООО "Инбанк" не проводит операций секьюритизации. 

Вложения в инструменты, которым присущ риск секьюритизации, отсутствуют.  

Раздел VII. Рыночный риск 
 

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 и товарный риск. 

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. 

Товарный риск - риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на 

товары, включая драгоценные металлы (кроме золота), и производные финансовые инструменты, 

чувствительные к изменению цен товаров. 

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. Процентный риск учитывает обесценение облигаций в торговом портфеле 

Банка и иным финансовым инструментам, справедливая стоимость которых чувствительна к 

сдвигу процентных ставок, а также потерю чистого процентного дохода по соответствующим 

активам или обязательствам Банка, генерирующим процентные доходы и расходы. 

Торговый портфель – портфель ценных бумаг (долговых, долевых), имеющих текущую 

(справедливую) стоимость и классифицированных, как оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток и приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе, 

определяемой в соответствии с Учетной политикой ООО «Инбанк» или как имеющиеся в наличии 

для продажи.  

Структура торгового портфеля обусловлена требованиями внутренних документов Банка, 

показателями склонности к риску, утверждаемыми Советом директоров Банка, системой лимитов, 

утверждаемой в соответствии с Положением о лимитах ООО «Инбанк», ограничивающим 

перечень инструментов, формирующих торговый портфель, а также характер и виды 

осуществляемых Банком операций с торговым портфелем. 

Методология определения стоимости инструментов торгового портфеля описана в Порядке 

определения справедливой стоимости ценных бумаг ООО «Инбанк», Порядке определения 

справедливой стоимости производных финансовых инструментов ООО «Инбанк».  

Методы управления рыночным риском  

    Для целей управления рыночным риском и капиталом используется комбинированный 

подход (основной, статистический и экспертный методы). Возможность комбинирования методов 

управления риском предусматривается Стратегией управления рисками и капиталом. 

Комбинированный подход предполагает использование методов управления рыночным риском 

параллельно и интегрирование оценки на основе учета критериев каждого из подходов. 

Основной метод применяется для определения требований к капиталу по рыночному риску, 

целевого уровня рыночного риска, агрегирования рисков, определения достаточности капитала 

согласно Стратегии управления рисками и капиталом. Основной подход также может применяться 
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для управления рыночным риском через показатели склонности к риску, в системе лимитов, а 

также используется при стресс-тестировании. 

Оценка рыночного риска (РР) согласно Положению № 511-П производится следующим 

образом. Величина рыночного риска разделяется на составляющие: фондовый риск (ФР), 

валютный риск (ВР), процентный риск (ПР) в составе рыночного риска, товарный риск (ТР). Далее 

согласно установленным Банком России правилам (методикам) определяется размер каждой 

составляющей части и общий размер рыночного риска: 

РР = 12,5 x (ПР + ФР + ВР + ТР). 

Величина валютного риска (ВР) 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. N 178-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных 

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

кредитными организациями" (далее – Инструкция № 178-И), и величины гамма-риска и вега-риска 

по опционам, включаемым в расчет валютного риска, базисным активом которых является 

иностранная валюта или золото. 

Размер валютного риска ВР 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) Банка будет равно или превысит 2%. 

Таким образом, управление открытыми валютными позициями в иностранных валютах или 

золоте является неотъемлемой часть управления рыночным риском. 

С целью управления валютным риском, предельной величиной открытых валютных позиций 

Банк устанавливает внутренние лимиты, выраженные в процентах (доле) от капитала или в 

абсолютных величинах. Установленные лимиты в процентах от капитала должны быть не больше, 

чем минимальные регулятивные лимиты. 

 Статистический метод. 
Этот метод условно назван «статистическим», так как его экономический смысл можно 

объяснить на модели, которая предполагает возможность воспроизведение изменений рыночной 

цены, имевшей место в прошлом (исторический подход). Могут применяться также 

математические модели распределения вероятностей отклонений рыночных цен от текущей цены 

в зависимости от величины отклонения.  

Статистический метод, основан на выводе, сделанном с высокой вероятностью из 

первоначальных предпосылок, что вероятность фактических потерь не превысит некоторую 

предельную величину в течение определенного периода времени. Очевидно, что чем больше 

предельная величина потерь, тем с большей вероятностью реальные потери не превысят 

предельную величину. В такой ситуации ценным для управления риском является обоснованная 

минимизация этой предельной величины на основе математических методов и моделей, оценка 

предельной величины потерь по портфелю финансовых инструментов Банка в связи с их 

обесценением.  

Влияние изменения курсов иностранных валют или золота может также привести к потерям 

капитала, которые пропорциональны величине соответствующих ОВП. В этом смысле 

статистический метод также применим и к вероятным потерям капитала, обусловленным 

существованием ОВП. 

Статистический метод применяется к финансовым инструментам (в том числе ценным 

бумагам), имеющим справедливую (рыночную) стоимость, и иностранным валютам. Далее 

статистический метод излагается на примере портфеля ценных бумаг.  

Рыночную стоимость ценных бумаг (или величину ОВП в иностранной валюте, выраженную 

в рублевом эквиваленте по официальному курсу) рассматривают, как случайную величину с 

вероятностным распределением значений отклонений стоимости от текущей при измерении через 

фиксированный промежуток времени после текущего момента. 

Показатели цен и доходностей определяются с учетом сделок на организованных торговых 

площадках. Для получения указанных данных могут быть использованы сайты Cbonds.ru, 

Rusbonds.ru, Finam.ru, Micex.ru, информационно-аналитические системы, такие, как Bloomberg и 

другие источники.  

 В качестве показателя, определяющего величину возможных потерь от реализации 

рыночного риска, используется VaR. 



60 
 

VAR (Value at Risk) – стоимостная мера риска или оценочное значение порога, который 

возможные потери не превысят с заданной вероятностью (1-й параметр VAR) за заданный период 

(2-й параметр VAR). 

За базовое значение параметров VAR принимаются значения параметров: 

1 параметр VAR (доверительный уровень риска) = 95%; 

2 параметр VAR (временной горизонт) = 1 день. 

Величина VAR может быть получена из общепризнанных источников, таких как Bloomberg 

и других, либо может быть рассчитана различными методами, например, в соответствии с 

параметрическим методом либо методом исторического моделирования. 

Математической моделью для параметрического определения VAR может быть нормальное 

распределение относительных отклонений средневзвешенной цены х от среднего значения, 

которое описывается функцией гаусса плотности распределения вероятностей: 

 где параметр μ — среднее значение (математическое ожидание) 

случайной величины и указывает координату максимума кривой плотности распределения, а σ² — 

дисперсия.  

Параметры μ и σ определятся на основании данных о рыночной цене за предшествующий 

период содержащий не менее 150 дат (кроме выходных дней).  Стандартный период, 

предпочтительно используемый для расчёта, составляет 1 год. Если данные о ценах содержат 

менее 150 дат, то VAR может не рассчитываться, либо рассчитывается в оценочных целях. 

Метод исторического моделирования основывается на предположении, что распределение 

относительных отклонений последовательных цен, соответствующих уже реализовавшемуся 

временному ряду, в будущем будет подобным историческому. 

Величина предельных потерь от реализации рыночного риска на горизонте Т дней может 

определяться на основе однодневного значения VAR по формуле: 

TVARVAR DAYt  1   (7) 

 

DAYVAR1
 - однодневный VaR в денежных единицах. 

VARt – оценка VAR с заданным горизонтом прогноза T дней. 

С целью управления рыночным (валютным) риском ограничение на величину VARt может 

использоваться в качестве показателя склонности к рыночному риска, например,  в форме 

максимальной доли (процента) от капитала Банка, либо в качестве значения устанавливаемого 

лимита. 

VAR–лимит может устанавливаться как на отдельный финансовый инструмент, так и на 

совокупный портфель финансовых инструментов. VaR совокупного портфеля финансовых 

инструментов не равен сумме VAR отдельных инструментов из-за эффекта корреляции. 

Экспертный метод. 

Экспертный метод реализуется на основе анализа и(или) экспертного мнения специалистов, 

проводящих операции с ценными бумагами, либо других подразделений Банка. На основе этого 

метода может учитываться наличие и динамика рыночных цен, их волатильность, результаты 

размещения на организованной площадке, рейтинг эмитента и облигаций, уровни доходностей, их 

изменение и другие данные. 

При использовании экспертного метода эксперт выражает свое мнение в виде 

профессионального суждения, в котором оценивает уровень рыночного риска с указанием 

факторов и с учетом существенности потерь. Профессиональное суждение может быть 

зафиксировано непосредственно в Базе данных рисков и оценок (БД РиО) и затем получено в 

форме отчета из Базы данных. Порядок оценки уровня риска в баллах производится в 

соответствии с порядком, указанным в Процедурах управления рисками и капиталом. 

Посредством внесения записей в БД РиО также производится мониторинг выполнения мер, 

принимаемых для снижения уровня риска, оценка остаточного риска.  

С целью управления рыночным риском экспертный метод используется по мере 

необходимости. Он позволяет оперативно реагировать на проявление факторов рыночного риска 

и оценивать уровень рыночного риска по актуальным данным. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Результаты экспертного метода по управлению рыночным риском могут выражаться в 

предложении об установлении лимитов на величину рыночного риска, его концентрацию по видам 

эмитентов и (или) ценных бумаг, формирующих структуру торгового портфеля, и иным 

категориям, отраслям и географическим территориям на которых концентрируется рыночный риск 

и т.д.  

Лимиты могут представлять собой предельный объём вложений в той или иной валюте в 

ценные бумаги конкретного эмитента или конкретный выпуск ценной бумаги, предельное 

количество ценных бумаг либо иным образом задавать предельную структуру портфеля.  

Предлагаемые экспертами лимиты, призванные ограничить рыночный риск, выносятся на 

утверждение Финансового комитета Банка в соответствии с Положением о лимитах.  

Предложение об установлении лимитов может быть внесено для рассмотрения на заседании 

Финансового комитета подразделениями или должностными лицами, проводящими операции с 

ценными бумагами (далее – фронт-офис), либо другим подразделением Банка (в том числе 

поддерживающими операции с ценными бумагами и(или) осуществляющим контроль по 

операциям с ценными бумагами и другими инструментами, которым присущ рыночный риск). 

Лимиты могут пересматриваться по мере необходимости в зависимости от текущих 

потребностей размещения свободных ресурсов, изменений в структуре баланса, изменений на 

рынке, изменений финансового положения эмитента и так далее. 

Лимиты обязательны для соблюдения всеми подразделениями и должностными лицами, 

совершающими операции на рынке финансовых инструментов, принимающих рыночные риски от 

имени Банка. Контроль за соблюдением лимитов осуществляется в соответствии с Положением о 

лимитах и имеет следующих характер.  

Операционные подразделения/должностные лица (далее - фронт-офис) производят 

оперативный контроль первого уровня соблюдения лимитов.  

В случае возникновения на рынке ситуации, при которой действующие лимиты не 

обеспечивают ограничение рыночного риска, фронт-офис обязан немедленно сообщить об этом 

членам Финансового комитета Банка, а также воздержаться от дальнейших операций по 

приобретению ценных бумагам до оперативного рассмотрения вопроса о пересмотре лимитов на 

заседании Финансового комитета. 

Оперативный контроль второго уровня производят подразделения, отвечающие за 

оформление операций с финансовыми инструментами, несущими рыночные риски (далее – бэк-

офис). При обнаружении угрозы нарушения лимитов бэк-офис немедленно сообщает об этом во 

фронт-офис с целью возможной коррекции сделок для недопущения нарушения. Если лимиты всё 

же были нарушены, бэк-офис обязан информировать об этом представителя (представителей) 

Финансового комитета. 

Данные о нарушении лимитов, причинах, которые привели к нему, и другую информацию в 

соответствии с внутренним порядком заносятся в Базу данных рисков и оценок по мере выявления 

нарушений, информация ежедневно сообщается фронт-офисом и бэк-офисом в ДР. ДР 

докладывает о нарушениях лимитов Органам управления Банка. Последующий контроль над 

соблюдением лимитов осуществляет Служба внутреннего аудита.  

Раскрытию в форме таблицы 7.1 Указания № 4482-У подлежит информация о величине 

рыночного риска при применении стандартизированного подхода. 

Ниже приведена информация о величине, взвешенной по уровню риска, в разрезе 

компонентов рыночного риска в соответствии с главой 2 Инструкции Банка России N 180-И и 

Положением Банка России N 511-П. 

 В графе 3 отражается величина требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, по 

каждому компоненту рыночного риска (процентный, фондовый, валютный, товарный риски), 

определенных в отношении финансовых инструментов (кроме опционов) (строки 1 - 4), опционов 

(строки 5 - 7) и секьюритизационных требований (обязательств) (строка 8) в соответствии с 

Положением Банка России N 511-П, умноженные на коэффициент 12,5. Строки 5 и 7 кредитной 

организацией на индивидуальном уровне заполнению не подлежат, поэтому заполнены 

значениями "неприменимо". 

Таблица 7.1 

 

Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода 
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тыс.руб. 

Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню риска 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов):  

1 процентный риск (общий или специальный) 823 485 

2 фондовый риск (общий или специальный) 1 102 590 

3 валютный риск 169 528 

4 товарный риск - 

Опционы: 

5 упрощенный подход неприменимо 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход неприменимо 

8 Секьюритизация 0 

9 Всего: 2 095 603 

 

По состоянию на 01.01.2020 г. совокупная величина рыночного риска при применении 

стандартизированного подхода составляла 2 095 603 тыс. руб. и была сформирована процентным 

риском, фондовым риском и валютным риском. Уменьшение рыночного риска в сравнении с 

рыночным риском 01.01.2019 г., составившему 3 779 272 тыс. руб., объясняется снижением 

вложений в ценные бумаги. 

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

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

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

Указания № 4482-У, так как не применяет вышеназванные подходы.  

Банк не раскрывает информацию о величине инструментов торгового портфеля при 

применении подходов на основе внутренней модели в целях расчета требований к капиталу в 

отношении рыночного риска по форме Таблицы 7.3 раздела VII Указания № 4482-У, так как не 

применяет вышеназванные подходы.  

Информация о величине рыночного риска кредитной организации, профиле принятого риска,  

результатах стресс-тестирования, отчетности по рыночному риску указана в Пояснительной 

информации к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2020 

года (Раздел 8). 

 

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска 
 

Цели и задачи управления операционным риском: 

Целью управления операционным риском является поддержание принимаемого Банком 

риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами, 

максимальное сохранение активов и капитала, недопущение потерь, либо уменьшения возможных 

убытков. Управление операционным риском включает в себя комплекс поддержания и 

соблюдения следующих процессов и условий: 

 выявление, измерение и определение уровня операционного риска; 

 постоянное наблюдение за операционным риском; 

 принятие мер для поддержания риска на не угрожающем финансовой устойчивости 

Банка; 

 соблюдение служащими Банка нормативных правовых актов и внутренних банковских 

правил и регламентов. 

В процессе управления операционным риском должны решаться следующие задачи: 

 получение оперативных и объективных сведений о состоянии и размере операционного 

риска; 

 качественная и количественная оценка (измерение) операционного риска; 

 оценка величины операционного риска с целью агрегирования требований капиталу 
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 установление взаимосвязей между отдельными видами рисков; 

  ограничение величины операционного риска, в том числе, с целью недопущения 

возникновения факторов других рисков; 

 создание системы быстрого и адекватного реагирования на ранней стадии возникновения 

негативной тенденции, направленной на предотвращение достижения операционным риском 

критически значительных для Банка размеров. 

Для достижения целей и задач управления операционным риском Банк использует: 

 систему индикаторов (лимитов) уровня операционного риска; 

 разграничение полномочий при управлении операционным риском;  

 информационную систему для поддержки управления операционным риском; 

 систему мониторинга операционного риска; 

 систему контроля исполнения решений по управлению операционным риском. 

 

Факторы возникновения операционного риска 

 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. 
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Классификация операционных убытков 

 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. 

Этапы управления операционным риском 

 Управление операционным риском состоит из следующих этапов: 

 выявление операционного риска; 

 оценка операционного риска; 

 мониторинг операционного риска; 

 контроль и/или минимизация операционного риска; 

-  раскрытие информации об операционном риске. 

 

Минимизация операционного риска 

 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 рамках 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. 

Выявление и фиксация риск-событий  

Выявление риск-событий осуществляется на постоянной основе Службой внутреннего 

контроля, Службой внутреннего аудита, Контролером профессионального участника по рынку 

ценных бумаг, Департаментом финансового мониторинга, Департаментом рисков, сотрудниками 

других подразделений Банка, Руководством Банка. В Банке ведется электронная База данных 

рисков и оценок (БД РиО), в которую заносятся данные о событиях операционного риска в целях 

их систематизации и накопления соответствующей информации, а также оценки уровня риска  

 Должностные лица обязаны регулярно передавать в Департамент рисков сведения о 

выявленных риск-событиях как внешних, так и внутренних, данные о плановых и завершённых 

мероприятиях по устранению нарушений и снижению рисков. Департамент рисков имеет право 

уточнять предоставленные сведения.  Ввод данных в БД РиО, классификацию и оценку рисков, 

формирование отчетов из БД РиО по выявленным рискам осуществляют подразделения Банка, 
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выявляющие риски при методической поддержке Департамента рисков. В целях своевременного 

предупреждения повышения уровня операционного риска Банк проводит мониторинг значений 

ряда показателей (индикаторов), которые могут быть связаны с уровнем операционного риска. В 

качестве индикаторов уровня операционного риска могут использоваться: 

 количество несостоявшихся или незавершенных банковских операций и других сделок; 

 количество допущенных ошибок при проведении операций, выявленных 

Банком/Внешними органами контроля; 

 количество аварий, сбоев информационно-технологических систем; 

 время (продолжительность) простоя информационно-технологических систем, 

или другие индикаторы. 

 При наличии данных о существенном повышении уровня риска, непосредственной угрозе 

деловой репутации, сохранности активов Банка, компрометации конфиденциальных данных 

информация об этом немедленно доводится до сведения Руководства банка с целью принятия 

безотлагательных мер для его снижения. Меры по снижению уровня выявленных рисков 

принимаются подразделениями и Органами управления Банка в соответствии с их полномочиями. 

Методы управления и оценки операционным риском 

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 03.09.2018 № 652-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.  

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. Профессиональное суждение может быть зафиксировано 

непосредственно в Базе данных рисков и оценок (БД РиО) и затем получено в форме отчета из 

Базы данных. Порядок оценки уровня риска в баллах производится в соответствии с порядком, 

указанным в Процедурах управления рисками и капиталом. 

Результаты экспертного метода по управлению операционным риском могут выражаться в 

предложении об изменении и перераспределении полномочий, реорганизации бизнес-процесса, 

установлении дополнительного контроля, актуализации внутренних нормативных документов и 

другом.  

Интегрированная оценка операционного риска 

 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); 
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- 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. 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. 

Информационное обеспечение и отчётность для целей управления операционным риском 

Основными задачами информационной системы для сбора и анализа информации о 

состоянии уровня рисков является обеспечение Органов управления Банка, а также руководителей 

соответствующих структурных подразделений Банка и членов комитетов Банка, в компетенцию 

которых входит управление рисками. 

Основополагающими принципами информационной системы являются: 

 полнота поставляемой информации, ответственность подразделения, предоставляющего такую 

информацию; 

 однозначность (отсутствие дублирования) информации в системе об одном и том же риске 

(риск-событии); 

 достоверность, качество поставляемой информации, согласование при внесении в 

информационную систему данных с подразделением (должностным лицом), предоставившим 

информацию, подразделением (должностным лицом), осведомлённым о ней и/или с 

подразделением (должностным лицом), исполняющим мероприятия по снижению уровня риска;  
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 непрерывность передачи информации, регулярность функционирования информационной 

системы; 

 незамедлительность передачи информации о совершении сделок (операций), иных действий, 

влияющих на достаточность капитала и финансовую устойчивость Банка. 

С целью обеспечения информацией участников процесса управления рисками и капиталом 

Органам управления Банка предоставляются отчеты о значимых рисках и достаточности капитала 

в соответствии со Стратегией управления рисками и капиталом. Кроме того, в Банке ежегодно 

издаётся Приказ Председателя Правления с перечнем форм внутренней отчётности и 

периодичности её предоставления. За подразделениями Банка закрепляются формы (виды) 

предоставляемой отчётности (информации), периодичность её предоставления. 

Информирование Органов управления и соответствующих подразделений Банка 

подразделений и членов комитетов Банка, в компетенцию которых входит управление рисками, 

производится также посредством обеспечения их доступа к Базе данных рисков и оценок (далее -

БД РиО, База) и отчётами из БД РиО.  

Представители Органов управления Банка при необходимости принимают решения о 

немедленном информировании всех членов Органов управления и выработке коллективных мер 

по снижению уровня рисков на внеплановом заседании Правления и/или Совета директоров. 

Основными источниками данных о рисках являются: 

- данные о рисках, предоставляемые подразделениями/сотрудниками/должностными лицами 

Банка (служебные записки, отчёты, устная информация и т.д.); 

- отчёты о проверках, проведенных СВК и СВА; 

- проверки, письма, предписания надзорных органов; 

- информация, поступающая от клиентов, контрагентов. 

В Базу данных рисков и оценок также вносятся данные о мероприятиях по снижению уровня 

рисков и информация об их выполнении. 

Сотрудник, который вносит информацию в Базу данных, акцентирует внимание на 

адекватности определения факторов, объектов, последствий риска, места его реализации, 

определении бизнес-процесса, направления деятельности и подразделения, в котором этот риск 

возникает (владелец риска), классификации, оценке уровня риска, мероприятиях, направленных на 

снижение уровня риска. Всю уточняющую информацию он получает у 

подразделения/подразделений, которые осведомлены о соответствующих обстоятельствах. 

Записи в Базе данных согласовываются между должностными лицами Банка, 

информированными о данном риске, с целью объективной и надёжной оценки и обеспечения 

достоверности внесённой информации. Методическое согласование проводится в целях 

поддержания единой методологии описания данных, их классификации и оценки в БД РиО, 

дополнительного контроля достоверности внесенной в БД РиО информации, обоснованности 

проведенных оценок и классификаций.  

Согласование проводится с соблюдением следующих принципов. 

 Принцип двойного контроля 

 Согласование вносимых в базу данных осуществляется по принципу участия в нем не менее 

двух сотрудников от разных подразделений Банка. 

Согласование производится сотрудниками подразделений Банка, которые обнаружили 

риски/нарушения и/или осведомлённые о мерах, необходимых для снижения уровня риска. 

Согласование данных, вносимых по результатам проверок СВК и СВА, осуществляется  

сотрудниками СВК и СВА. При необходимости к согласованию привлекаются сотрудники других 

подразделений Банка. 

При внесении информации о рисках, выявленных внешними проверками надзорных органов, 

согласующим подразделением также являются СВА или СВК. При внесении информации, 

поступившей из источников извне, согласующим подразделением является ДР (одновременно 

вносит запись в Базу).  

Руководство Банка имеет право участвовать в согласовании информации, вносимой в БД 

РиО. 

Принцип достижения результата согласования 

 Согласованию подлежат данные, вносимые в БД РиО, полученные от подразделений Банка 

и из иных источников, в том числе по результатам проверок, проведенных СВК и СВА. 

Принцип отделения несогласованной информации, внесенной в БД РиО 
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С целью отделения согласованных и временно несогласованных записей, внесённые в БД 

РиО записи должны иметь специальную пометку о факте их согласования.  

Другим источником информации для управления рисками является аналитическая 

управленческая информация (аналитический баланс, отчет о финансовых результатах (ОПУ), 

информация о клиентах и другие показатели, включая оценку показателей устойчивости банка).  

Аналитическую управленческую информацию подготавливает ежедневно Отдел 

финансового планирования, который рассылает её членам Органов управления Банка. Ежемесячно 

подготавливается расширенный отчет, который также размещается в специальной папке на 

сервере, доступной членам Органам управления Банка. 

Отчёты о значимых рисках, включая показатели и индикаторы, характеризующие уровни 

рисков, согласно Стратегии управления рисками и капиталом и внутренним  процедурам, 

управления рисками и капиталом, развивающим, конкретизирующим и дополняющим порядок и 

подходы управления значимыми рисками, приведенные в Стратегии, а также отчеты из БД РиО 

подготавливаются Департаментом рисков и предоставляются членам Органов управления Банка в 

порядке, предусмотренном внутренними документами, для ознакомления и принятия решения о 

необходимости проведения мероприятий по снижению уровня риска.  

  

Распределение функций, связанных с управлением рисками и капиталом, отражены в разделе 

II. 

В отношении оценки операционного риска Банк использует базовый индикативный подход 

и рассчитывает величину операционного риска ОР на основании данных о чистых процентных и 

непроцентных доходах, определяемых согласно Положению Банка России № 652-П за три года, 

предшествующих последнему опубликованию годовой формы отчетности 0409807 (публикуемая 

форма отчета о финансовых результатах). Таким образом, величина ОР на 01.01.2020 года 

определялась по усредненным данным о чистых доходах за 2016, 2017 и 2018 годы и составила 

2 124 200 тыс. руб. Минимальный размер капитала, необходимый для покрытия операционных 

рисков на 01.01.2020 составляют сумму 169 936 тыс. руб. 

Информация о величине операционного риска кредитной организации, профиле принятого 

риска, отчетности по операционному риску указана в Пояснительной информации к годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01 января 2020 года (Раздел 8). 

 

Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского 
портфеля 

 

Особенности управления процентным риском. 

Оценка требований к капиталу, предъявляемая процентным риском (ПР2), производится на 

основе метода, описанного в Стратегии управления рисками и капиталом 

С целью управления процентным риском этот метод применяется для определения целевого 

уровня процентного риска, риск-аппетита, он развивается в устанавливаемой системе показателей 

склонности, а также используется при стресс-тестировании для определения достаточности 

капитала. 

Для оценки процентного риска (ПР2) вне состава рыночного риска Банк применяет методику 

определения величины ГЭПов (разрывов, разницы величин) по чувствительным к сдвигу 

процентных ставок активам и обязательствам, сгруппированным по сроку их истечения с учетом 

валюты требований и обязательств 

Величина процентного риска (ПР2) оценивается на основе расчета потери чистого 

процентного дохода, обусловленного наличием ГЭПов по разным валютам и срокам, 

определяемых на основе формы отчетности 0409127 "Сведения о риске процентной ставки", с 

использованием взвешивания ГЭПов на временные коэффициенты с учетом сдвига рыночных 

ставок. Веса (временные коэффициенты), указанные в форме 0409127, не включают множитель 

+0.04, соответствующий величине сдвига на 400 базисных пунктов, потеря чистого процентного 

дохода (ЧПД) рассчитывается на горизонте 1 года от отчетной даты.  В Указании № 4336-У для 

расчета процентного риска используются также ГЭПы согласно форме отчетности 0409127. 

Однако веса в Указании № 4336-У уже включают множитель, соответствующий сдвигу 
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процентных ставок на 400 базисных пункта, и расчет производится на всей временной оси от 

отчетной даты, не ограничиваясь одним годом. Таким образом, имеются два метода расчета 

процентного риска, отражающие потерю ЧПД, использующие ГЭПы согласно форме отчетности 

0409127, но подходы к хронологическому взвешиванию ГЭПов различны. 

С целью определения величины ПР2 в качестве стандартного выбирается метод 

взвешивания, используемый в Указании № 4336-У, в отношении ГЭПов, полученных из формы 

отчетности 0409127. Полученная стандартным методом сумма ПР2 всех взвешенных ГЭПов 

совпадает с величиной процентного риска, определяемого по методу Указания № 4336-У и 

отражает потерю чистого процентного дохода (ЧПД) при сдвиге процентных ставок на 400 

базисных пунктов от ГЭПов, расположенных на всей временной оси.  

Эксперт, оценивающий ПР2, имеет право определить величину ПР2 альтернативным 

методом, основанным на временных коэффициентах из формы отчетности 0409127 на горизонте 

одного года, однако при использовании этого метода требуется привести обоснование, почему 

возможно пренебречь потерей ЧПД, генерируемого процентными активами и обязательствами за 

пределами одного года от отчетной даты. 

В случае, если требуется рассчитать ПР2 при сдвиге на m базисных пунктов, то к 

полученному выше значению ПР2 применяется коэффициент пересчета, равный m/400.  

Потребность в капитале по процентному риску рассчитывается путём умножения 

абсолютной величины (модуля) ПР2 на установленный плановый (целевой) уровень 

достаточности капитала. 

При проведении стресс-теста со сдвигом процентных ставок в отношении процентного риска 

кроме потери чистого процентного дохода также учитывается изменение справедливой стоимости 

финансовых инструментов. При сдвиге процентных ставок вверх торговый портфель облигаций и 

других финансовых инструментов, чувствительных к изменению процентных ставок (длинная 

позиция), обесценивается. При сдвиге ставок вниз финансовый результат от переоценки длинной 

позиции положителен. Изменение справедливой стоимости короткой позиции противоположно по 

знаку и принимается в расчет, если имеются препятствия для оперативного закрытия короткой 

позиции, так как её обесценение связано с понижением доходностей на рынке, которое обычно 

происходит постепенно, что связано с более медленными по сравнению с кризисными 

стабилизирующими процессами. 

Величина, связываемая с обесценением финансовых инструментов, чувствительных к 

изменению процентных ставок, добавляется к риску, определяемому по результатам стресс-теста. 

Величина обесценения чувствительных к сдвигу процентных ставок финансовых 

инструментов пропорциональна величине дюрации (модифицированной дюрации) финансового 

инструмента (или соответствующего портфеля), которая выступает в качестве меры 

чувствительности к процентному риску 

Величина дюрации может быть получена из общепризнанных источников, таких как 

Bloomberg и другие системы, либо может быть рассчитана как сумма сроков платежей по 

финансовому инструменту, взвешенная по суммам платежей.  

С целью управления процентным риском могут устанавливаться показатели склонности к 

процентному риску либо на предельное обесценение портфеля (портфелей) финансовых 

инструментов в результате сдвига процентных ставок на установленную величину, выражаемые в 

максимальной доле потерь от капитала Банка, либо в абсолютной величине. 

С целью управления процентным риском (и риском ликвидности) Финансовым комитетом 

устанавливаются лимиты - предельные (минимальные и максимальные) значения коэффициентов 

избытка/дефицита ликвидности, рассчитанных согласно форме отчетности 0409125. 

Для управления процентным риском также используется экспертный метод, описанный 

выше. 

Ниже приведен анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат и 

капитал Банка. В целях оценки процентного риска с учетом всех чувствительных к изменению 

процентных ставок активов и обязательств Банк использует данные формы отчетности 0409127 об 

изменении чистого процентного дохода при сдвиге рыночных ставок. 

Расчет изменения процентного дохода согласно форме отчетности 0409127 основан на 

расчете ГЭПов (разность между суммой активов (требований) и суммой обязательств, 

чувствительных к сдвигу процентных ставок и сгруппированным по ограниченному временному 

периоду, в течение которого истекают сроки этих требований и обязательств). В форме отчетности 



70 
 

для каждого периода используется временной коэффициент, на который взвешивается 

соответствующий ГЭП, с целью расчета потере чистого процентного дохода. Значение временного 

коэффициента пропорционально количеству дней, оставшихся от середины временного периода 

до даты, отделяемой от отчетной даты годовым периодом. Метод расчета изменения чистого 

процентного дохода, применяемый в форме отчетности 0409127, предполагает учет ГЭПов на 

периоде не более годового от отчетной даты и сдвиг процентных ставок вверх на 2% (+200 

базисных пунктов) или вниз (-200 базисных пунктов). 

Результаты расчета потери чистого процентного дохода в соответствии с формой отчетности 

0409127 на 01.01.2020 без учета мер по балансированию Банком неблагоприятной структуры 

ГЭПов (позитивное или негативное влияние сложившейся структуры ГЭПов на капитал Банка при 

сдвиге процентных ставок зависит от направления сдвига) представлены в таблице ниже.  

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

Наименование показателя Итого, 

все 

валюты 

До 1 

месяца 

1-3 месяца 3-6 

месяцев 

6-12 

месяцев 

1-2 года 2-3 года Свыше 3 

лет 

Совокупный ГЭП 
 

-92 114 -228 979 -105 683 -201 444 -8 994 9 325 
 

126 948 

Изменение чистого процентного 

дохода: X X X X X X X 

 + 200 базисных пунктов -1765.46 -3816.16 -1321.04 -1007.22 -1765.46        X              X              X       

 - 200 базисных пунктов 1765.46 3816.16 1321.04 1007.22 1765.46        X              X              X       

 временной коэффициент 0.9583 0.8333 0.625 0.25 0.9583        X              X              X       

 

 

В таблице представлен совокупный результат расчета с учетом всех валют.  

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 
 

Общая информация о величине риска ликвидности 

Управление достаточностью уровня ликвидности 

 

Управление ликвидностью в рублях и иностранной валюте включает в себя:  

- текущий прогноз потоков денежных средств; 

- оперативное управление ликвидными средствами на корреспондентских и других счетах 

Банка; 

- мониторинг свободных средств, которые могут быть размещены в долгосрочные доходные 

активы (прежде всего кредиты). 

Текущий прогноз ликвидности в рублях и иностранных валютах является необходимым 

этапом для осуществления оперативного управления ликвидностью и ресурсами Банка.  

Источниками для текущего прогноза являются данные об истечении сроков кредитных и 

депозитных договоров, в соответствии с которыми ожидаются списания/зачисления денежных 

средств в соответствующих валютах, предстоящие платежи по хозяйственным договорам и т.д., 

таким образом, при составлении текущего прогноза ликвидности в рублях и иностранных валютах 

принимаются во внимание известные на дату прогноза договоры и плановые платежи. Указанные 

выше источники данных находятся в АБС Банка, а также в соответствующих документах, 

хранящихся в профильных подразделениях, подготавливающих эти документы. При этом 

принимается во внимание существенность сумм оттока и притока денежных средств, а также 

ранее принятые решения о распоряжении свободными денежными ресурсами. Например, если в 

отношении сумм, поступающих на счета Банка от погашения облигаций, уже принято решение о 

реинвестировании их в другие облигации, размер портфеля ценных бумаг определён, и этими 

средствами распоряжаются уполномоченные лица, то в текущем прогнозе ликвидности эти 

средства не отражаются, так как не рассматриваются в качестве свободных. 

Текущий прогноз ликвидности составляется Казначейством ежедневно по данным, 

полученным из автоматизированных систем учёта операций Банка и от подразделений Банка. 

Основой для текущего прогноза ликвидности является Платёжная Позиция. Платежная Позиция 
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может подготавливаться в разрезе каждой иностранной валюты и в целом по всем валютам в 

рублевом эквиваленте. Последняя форма в рублевом эквиваленте по всем валютам 

рассматривается в качестве внутренней отчётной формы. 

В рамках текущего прогноза ликвидности Управление финансового планирования готовит 

данные о ежемесячной динамике привлечённых средств клиентов (банков, юридических лиц, 

физических лиц) на счетах «до востребования» и депозитах (среднемесячные остатки, остатки на 

отчётную дату) в соответствующих валютах. 

Оперативное управление ликвидностью и ресурсами Банка. Краткосрочный прогноз 

ликвидности в рублях и иностранных валютах. 

Оперативное управление ликвидностью в рублях и иностранных валютах производится 

Казначейством с учётом данных текущего прогноза ликвидности, а также других известных 

платежей (по срочным и конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и 

т.д.). Оперативное управление ликвидностью разделяется на ежедневное регулирование 

Платёжных Позиций по корсчетам Банка и краткосрочный прогноз потоков денежных средств 

соответственно по срокам: от 1 дня (платёжная позиция на текущий операционный день) и более 

одного дня (1 неделя и далее). 

Для поддержания платежной позиции в рублях по каждой иностранной валюте и каждому 

корреспондентскому счёту, необходимой для ежедневного обеспечения платежеспособности, 

Казначейство ежедневно анализирует планируемые на текущий операционный день денежные 

потоки, определяет возможный остаток на корсчетах Банка. В течение операционного дня по мере 

оплаты документов клиентов, а также поступления средств на корсчет отслеживаются 

промежуточные остатки средств на корсчетах и их достаточность для оплаты расчетных 

документов, поступивших в течение операционного дня. Для этого уполномоченный сотрудник 

Казначейства использует оперативные данные, которые уточняются за счёт дополнительных 

сведений, предоставляемых в течение операционного дня подразделениями Банка. 

Казначейство ежедневно контролирует ОВП Банка по всем иностранным валютам и при 

необходимости корректирует ее до необходимых нормативных значений, установленных Банком 

России. 

В случае внепланового снижения  величины средств на клиентских счетах (от 20% и более) 

по отношению к уровню предшествующего квартала (кроме сезонных колебаний) и 

неблагоприятном прогнозе дальнейшего развития ситуации Финансовый директор (при участии 

Казначейства) разрабатывает меры по поддержанию ликвидности, в котором указывает источники 

пополнения высоколиквидных активов в случае их внепланового дефицита, составляет 

краткосрочный прогноз ликвидности и представляет его на утверждение Финансового Комитета.  

Отклонение краткосрочного прогноза от фактического уровня ликвидности ежедневно 

контролирует и корректирует Казначейство. Краткосрочный прогноз составляется ежеквартально 

до достижения стабилизации необходимого и достаточного уровня ликвидности Банка с учётом 

разработанных мер по поддержанию ликвидности. Период краткосрочного прогноза определяется 

возможностями Банка по стабилизации уровня ликвидности. 

В целях мониторинга свободных средств, которые могут быть размещены в долгосрочные 

доходные активы (прежде всего кредиты), Отдел информационного сопровождения и поддержки 

управленческого учета ежедневно рассчитывает Кредитный Лимит (далее КЛ). КЛ является 

оценочной величиной и предназначен для расчета максимального объема свободных денежных 

средств, доступных для размещения в активы с погашением от 1 года и далее.  При расчете КЛ 

предполагается постоянным объем привлеченных депозитов и выданных кредитов. При этом, при 

наличии информации об ожидаемом (планируемом) оттоке вкладов КЛ должен быть 

скорректирован на величину ожидаемого оттока.  

В целях расчета КЛ Финансовый комитет утверждает величину: 

- стабильного остатка средств до востребования (СДВС) в тыс. руб.; 

- минимального остатка высоколиквидных активов (МОВА) в тыс. руб.; 

- коэффициент (Крепо), определяющий максимальную долю портфеля ценных бумаг, 

которая может быть передана в обеспечение по сделкам РЕПО для привлечения денежных средств 

(при этом, из расчетов исключается Казначейский Портфель (КП), т.е. портфель, предназначенный 

для поддержания необходимого уровня ликвидности). 
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КЛ рассчитывается ежедневно на основе ежедневного предварительного баланса, 

подготавливаемого Отделом финансового планирования. Величина КЛ определяется по 

следующей методике: 

КЛ= Высоколиквидные активы – МОВА + Крепо*(Портфель ценных бумаг-Казначейский 

портфель) - Средства, полученные по сделкам РЕПО - Средства до востребования + СДВС. 

При этом в Средства до востребования включаются средства на счетах до востребования 

физических и юридических лиц, остатки на счетах ЛОРО банков-корреспондентов, а также 

краткосрочные депозиты юридических лиц. 

Результаты расчёта КЛ еженедельно рассматриваются на Финансовом Комитете. 

Поддержание и восстановление уровня ликвидности в случае чрезвычайных ситуаций  

Информация о состоянии ликвидности в Банке в случае существенных ухудшений текущего 

или прогнозируемого состояния ликвидности – незамедлительно доводится до Органов 

управления ликвидностью. 

Стратегия выхода Банка из кризиса ликвидности строится на принципе минимизации 

издержек при погашении дефицита ликвидности и заключается в сглаживании дисбаланса 

активно-пассивных операций по срокам. План поддержания ликвидности в чрезвычайных 

ситуациях описан в «Плане действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности 

и (или) восстановление деятельности ООО «Инбанк» в случае возникновения нестандартных и 

чрезвычайных ситуаций (План ОНиВД)». Процесс возврата к нормальной деловой активности 

включает в себя тщательную перестройку активов Банка и осторожную ликвидацию пассивов, 

приобретенных в период кризиса, распространение информации о ликвидации кризиса 

ликвидности в Банке и восстановление его деловой репутации. 

Информационная система и отчетность  

Основными задачами информационной системы для сбора и анализа информации о 

состоянии уровня риска потери ликвидности в Банке является обеспечение Органов управления 

Банка, а также руководителей соответствующих структурных подразделений Банка, на которых 

возложены функции по управлению риском ликвидности, информацией об уровне риска 

ликвидности Банка, необходимой для принятия соответствующих управленческих решений, а 

также формирования для достоверной отчетности. 

Основополагающими принципами информационной системы являются: 

 недопустимость дублирования информации о совершении сделок (операций) или иных 

действий, влияющих на состояние и размер банковских рисков; 

 ответственность за достоверность, полноту и качество поставляемой информации, возлагаемая 

на подразделение, предоставляющее такую информацию; 

 согласование внесённых в систему данных с подразделением (должностным лицом), 

предоставившим информацию, либо с подразделением (должностным лицом), осведомлённым о 

ней, либо с подразделением (должностным лицом), исполняющим мероприятия по снижению 

уровня риска;  

 непрерывность передачи информации, регулярность функционирования информационной 

системы; 

 незамедлительность передачи информации о совершении сделок (операций), иных действий, 

влияющих на состояние и размер банковских рисков; 

 оценка уровня банковских рисков на основе утверждённых методик и критериев. 

Информационная система представляет собой совокупность Аналитической базы данных, 

данных информационной системы Радиус, данных об использовании лимитов, отчетов об уровне 

рисков, результатах стресс-тестирования, показателях финансовой устойчивости, обязательных 

нормативах и иных показателях Банка. Информационная система доступна членам Органов 

управления ликвидностью Банка, Службе внутреннего контроля, Службе внутреннего аудита, 

Управление финансового планирования, Отделу информационного сопровождения и поддержки 

управленческого учёта, Департамент рисков, Казначейству, другим уполномоченным сотрудникам 

Банка из подразделений Банка, на которые возложены функции по управлению риском 

ликвидности и включает в себя в том числе: 

- данные о риск-событиях, следствием которых может быть недопустимое снижение уровня 

ликвидности; данные вносятся в Базу данных рисков и оценок в соответствии с Процедурами 

управления рисками и капиталом; база данных располагается в специальной папке на сервере: 

- данные о выполнении обязательных нормативов; 
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- данные о значениях показателей финансовой устойчивости Банка по Указанию № 4336-У; 

- отчётные данные и формы, ежедневно и ежемесячно подготавливаемые Управлением 

сводной отчётности в соответствии с требованиями Банка России, в том числе, в целях контроля 

достаточности уровня ликвидности Банка (в том числе отчётные формы 0409125 и 0409127). 

- отчёты, предоставляемые Управлением финансового анализа и рисков в соответствии с 

настоящим Положением и размещаемые в специальной папке на сервере; 

Представители органов управления ликвидностью регулярно рассматривают указанные 

отчёты, а также и иную оперативную информацию о текущем состоянии ликвидности, которую 

предоставляют подразделения и Финансовый комитет Банка, и при необходимости принимают 

меры по снижению уровня риска потери ликвидности. 

Управление сводной отчётности предоставляет Главному бухгалтеру и Председателю 

Правления/Заместителю Председателя Правления отчётные формы о разрывах (гэпе) по 

истекающим срокам активов и пассивов с детализацией по видам операций: 

- отчётная форма 0409125 – в рублевом эквиваленте по срокам нарастающим итогом; 

- отчётная форма 0409127 – в разрезе валют по срокам, разбитым на диапазоны. 

Данные в соответствии предоставляется Правлению и Совету директоров для оценки уровня 

риска потери ликвидности.  

Отчетность, включающая оценку риска ликвидности, требований к капиталу, результаты 

стресс- тестирования ликвидности и другие отчеты в рамках ВПОДК предоставляются 

пользователям отчетов по риску ликвидности в соответствии и с регулярностью, предписанной 

Стратегией управления рисками и капиталом. 

В случае выявления сотрудниками Банка ситуаций, угрожающих ликвидности Банка, 

соответствующая информация немедленно доводится данными сотрудниками до сведения 

Органов управления ликвидностью и всех заинтересованных сторон, затем она передаются для 

рассмотрения Органам управления ликвидностью. 

Система полномочий и принятия решений по управлению риском ликвидности  

В Банке установлен порядок распределения полномочий и функций Органов управления и 

структурных подразделений по управлению риском ликвидности в соответствии со Стратегией 

управления рисками и капиталом. 

Функции, связанные с принятием и управлением рисками, распределяются между 

структурными подразделениями таким образом, чтобы осуществление операций (сделок), 

связанных с принятием рисков, и управление рисками не являлось функциями одного 

структурного подразделения. 

Наделение одного и того же подразделения (работников подразделения) правом совершать 

операции (сделки), связанные с принятием рисков, и управлять этим риском не допускается. 

 В настоящем Положении указываются также функции и полномочия Органов управления и 

подразделений Банка, которые дополняют вышеуказанное распределение функций. 

Система полномочий и принятия решений призвана обеспечить надлежащее 

функционирование системы управления риском ликвидности, придать ей требуемую гибкость в 

сочетании с устойчивостью на каждом уровне управления. В Банке установлен многоуровневый 

порядок участия органов управления и структурных подразделений в управлении риском 

ликвидности: 

Совет директоров Банка (стратегический уровень): 

 организация системы внутреннего контроля и эффективной системы управления риском 

ликвидности, а также контроля установленных лимитов;  

 определяет основные принципы управления банковскими рисками, в том числе риском 

ликвидности; 

 осуществление контроля полноты и периодичности проверок Службой внутреннего аудита 

эффективности управления риском потери ликвидности; 

 рассмотрение материалов об уровне рисков, представляемых Правлением, Департаментом 

рисков, Службой внутреннего аудита, другими подразделениями и должностными лицами и 

утверждение оценки уровня риска потери ликвидности; 

 утверждение комплекса мероприятий в случае возникновения кризиса ликвидности, 

включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению 

непрерывности и (или) восстановления финансово-хозяйственной деятельности Банка); 

 оценка эффективности управления банковскими рисками, в том числе риском ликвидности; 
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 контроль деятельности исполнительных органов Банка в сфере управления банковскими 

рисками. 

Правление Банка (тактический уровень): 

 обеспечение функционирования системы управления  риском ликвидности и обеспечение 

контроля соблюдения установленных лимитов;  

 организация предоставления отчетности по вопросам управления риском ликвидности;  

 рассмотрение отчётов об уровне и оценке рисков, представляемых Департаментом рисков и 

другими подразделениями;  

 определение признаков, свидетельствующих о возникновении кризиса ликвидности; 

 решение текущих вопросов по корректировке управления ликвидностью; 

 организация реструктуризации активов и обязательств по срокам в случае необходимости; 

 разработка и предоставление на утверждение Совету директоров Банка мероприятий по 

преодолению кризиса ликвидности и контроль их исполнения; 

 определение момента выхода  из кризиса и возврата к обычному режиму работы. 

Председатель Правления (зам. Председателя Правления Банка в рамках его 

компетенции) (тактический уровень): 

 текущее управление ликвидностью; 

 обеспечение функционирования организационной структуры Банка в соответствии с 

основными принципами управления риском ликвидности; 

  распределение полномочий и ответственности структурных подразделений и (или) 

должностных лиц, осуществляющих управление риском ликвидности; 

 рассмотрение и согласование внутренних нормативных документов Банка, регулирующих 

основные принципы и порядок управления рисками, в том числе риском ликвидности; 

 утверждение методик, мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) 

снижению риска ликвидности, контроль их выполнения; 

 координация действий подразделений Банка по регулированию сроков активов и пассивов 

на основе гэп-анализа ликвидности;  

 реализация реструктуризации активов и обязательств по срокам в случае необходимости 

регулирования уровня ликвидности; 

 координация действий подразделений Банка по регулированию активов и пассивов на 

основе прогнозирования потоков денежных средств; 

 поощрение работников Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень 

ликвидности, а также применение к ним дисциплинарным взысканий. 

Финансовый комитет (тактический уровень): 

 определение методов и подходов Банка в области управления риском ликвидности, 

определяет методику управления и процедуры контроля состояния ликвидности Банка; 

 определение источников и лимитов для привлечения ресурсов по срокам; 

 определение лимитов коэффициентов дефицита/избытка ликвидности; 

 контроль  выполнения нормативов ликвидности и, в случае необходимости, принимает 

решения о мерах и методах по улучшению ликвидности; 

 инициирование изменений группы показателей, используемых для оценки уровня 

ликвидности; 

Кредитный департамент (тактический уровень): 

 контроль соблюдения установленных лимитов по выдаче кредитов в соответствии с 

утверждёнными сроками востребования; 

 принятие мер по досрочному возврату кредитов; 

 пересмотр сроков выдаваемых кредитов; 

 информирование о предстоящих выплатах по кредитным договорам и иным сделкам; 

 внесение предложений об изменении процентных ставок и тарифов; 

 предложение и оценка новых продуктов по привлечению депозитных средств; 

 определение перечня клиентов, кредитование которых не должно прекращаться. 

Казначейство: 

 ведение Платежной Позиции Банка в рублях и иностранных валютах; 
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 прогнозирование движения денежных средств и проведение мероприятий по 

поддержанию ликвидности Банка на период до 1 недели; 

 разработка стресс-сценариев для проведения стресс-тестирования (оценка возможного 

уровня оттока привлеченных средств, возможного отклонения от плановых платежей, 

учитываемых при перспективном гэп-анализе и расчёте платежной позиции) 

 ведение статистических баз и их анализ по среднедневным поступлениям и списанием 

средств с корреспондентских счетов Банка; 

Финансовый директор: 

 контроль за соблюдением плановых и состоянием фактических нормативов, 

установленных Банком России, анализ показателей, входящих в их расчет и принятие 

необходимых решений; 

 координация распределения финансовых потоков Банка при совершении активных и 

пассивных операций; 

 контроль текущей, среднесрочной и долгосрочной ликвидностью Банка; 

 контроль финансовых рисков по прочим активам. 

Департамент частного банковского обслуживания, Департамент по развитию 

корпоративного бизнеса: 

 предложение и оценка возможности внедрения новых услуг по расчетно-кассовому 

обслуживанию клиентов в целях их заинтересованности в сохранении остатков на счетах в Банке; 

 установление очередности платежей по их важности; 

 внесение предложений об изменении банковских тарифов с целью привлечения новых 

клиентов. 

Департамент по операциям с ценными бумагами, УСОФР: 

 контроль соблюдения установленных лимитов на эмитентов и контрагентов Банка; 

 заключение сделок с целью регулирования ликвидности Банка согласно указаниям 

Председателя Правления (либо другого представителя органов управления Банка в рамках его 

компетенции); 

 информирование о предстоящих выплатах/поступлениях денежных средств; 

 купля/продажа активов с заданным уровнем ликвидности; 

 привлечение ресурсов на финансовом рынке; 

 поддержание необходимого количества ценных бумаг, свободных от обременения, и 

пригодных в качестве обеспечения по полученным денежным средствам; 

 внесение предложений по изменению лимитов по риску ликвидности (снижение, 

увеличение, фиксирование, закрытие). 

Управление сводной отчётности: 

 проведение ежедневного расчета и мониторинга нормативов ликвидности; 

 обеспечение своевременности предоставления информации, необходимой для расчета 

показателей ликвидности согласно Указанию № 4336-У; 

 участие в анализе причин, обусловивших повышение (изменение) отдельных показателей 

ликвидности. 

Департамент рисков: 

 расчет показателей ликвидности согласно; 

 регулярное предоставление членам Органов управления Банка отчетности, установленной 

настоящим Положением и отчетности по ВПОДК с периодичностью, установленной Стратегией 

управления рисками и капиталом; 

 внесение предложений об изменениях в составе показателей, используемых для оценки 

уровня ликвидности; 

 участие в анализе риск-событий, приводящих к критическому снижению уровня 

ликвидности; 

 проведение стресс-тестирования в части влияния оттока средств клиентов или иных 

источников ликвидных средств на нормативы и другие показатели ликвидности; 

  сбор и введение в Базу данных рисков и оценок информации риск-событиях, негативно 

влияющих на уровень ликвидности; 

 контроль установленных пороговых значений показателей ликвидности; 
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 контроль соблюдения установленных минимальных и максимальных лимитов на значения 

коэффициентов избытка/дефицита ликвидности. 

Другие структурные подразделения Банка: 

 обеспечение своевременности представления информации, необходимой для расчета 

показателей ликвидности; 

 контроль соблюдения работниками структурного подразделения законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних нормативных документов и 

процедур Банка, и доведение информации о выявленных нарушениях до Председателя 

правления/Заместителя Председателя Правления; 

 текущий контроль соблюдения работниками структурного подразделения установленных 

лимитов; 

 обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов Банка, 

обеспечение своевременности и полноты исполнения Банком обязательств перед клиентами и 

контрагентами, а также клиентов и контрагентов перед Банком; 

 вынесение предложений по изменению (дополнению) показателей оценки риска 

ликвидности. 

Служба внутреннего контроля: 

  осуществление контроля и фиксации регуляторных рисков, которые приводят к 

повышению уровня риска потери ликвидности;  

 участие в разработке внутренних документов Банка с целью проверки соответствия их 

содержания требованиям законодательства и системы внутреннего контроля, разработанной в 

Банке. 

 направление в случае необходимости рекомендации по управлению регуляторным риском 

руководителям структурных подразделений Банка и Председателю Правления Банка (его 

заместителю, являющемуся членом Правления и не участвующему в принятии решений, 

связанных с совершением Банком банковских операций и других сделок). 

Служба внутреннего аудита: 

  при проведении плановых и внеплановых проверок оценивает соответствие 

действий и операций, осуществляемых руководством и сотрудниками Банка, требованиям 

действующего законодательства, нормативных актов, внутренних документов Банка, 

определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, 

организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, 

проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения 

контрагентов и рисках банковской деятельности; 

 осуществляет контроль за соблюдением процедур по управлению ликвидностью, 

предусмотренных настоящим Положением. 

  информирует Руководство Банка о выявленных проблемах, рисках, нарушениях и 

недостатках. 

Контроль соблюдения политики и процедур по управлению ликвидностью  

Контроль в системе управления ликвидностью призван обеспечить проверку соответствия 

проводимых операций принятым процедурам. Субъектами, осуществляющими контроль, 

являются Служба внутреннего аудита и Служба внутреннего контроля. 

Контроль соблюдения политики и процедур по управлению ликвидностью как инструмент 

управления банковскими рисками, базируется на следующих принципах из числа принципов 

организации внутреннего контроля: 

 -всесторонность внутреннего контроля, 

 -охват контрольными процедурами всех организационных структур и подразделений Банка, 

 -многоуровневость характера внутреннего контроля. 

 Решения, принимаемые одним из уровней системы контроля управления рисками в рамках 

своих полномочий, являются обязательными для всех субъектов более низких уровней. 

Служба внутреннего аудита Банка проводит периодические проверки состояния системы 

контроля и организации функционирования процедур по управлению ликвидностью, в том числе: 

 по первому и второму уровням системы контроля проверяется наличие 

инструментов контроля, эффективность их использования соответствующими руководителями и 

должностными лицами Банка.  
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