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Информация о принимаемых рисках, процедурах оценки, управления рисками и капиталом 

подготовлена в соответствии с Указанием Банка России N 4482-У от 7 августа 2017 года «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).  

Информация о рисках содержит сведения, подлежащие обязательному раскрытию в 

соответствии с пунктами 4.1- 4.3 Указания № 4482-У.  

В настоящей Информации о рисках использованы наименования и нумерация разделов и 

таблиц в соответствии с Указанием № 4482-У. Все суммы в информации о рисках приведены в 

тысячах российских рублей, если не указано иное. 

Банк не получал разрешение Банка России на применение банковских методик управления 

кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, используемых для 

определения величины кредитного риска при применении подхода на основе внутренних 

рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала, а также не проводит сделки 

секьюритизации.  

 

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

Информация об уровне достаточности капитала и основные характеристики инструментов 

капитала приведены соответственно в Разделах 1 и 5 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне 

достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)», установленной Указанием 

Банка России № 4927-У от 08.10.2018г., раскрываемой в составе форм годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на 1 января 2020 года.  

Отчетность по форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия 

рисков (публикуемая форма)», включая раздел 5 отчетности, размещена на официальном сайте 

Банка информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/43a/otchet-ob-urovne-dostatochnosti-kapitala.txt 

 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для 

составления раздела I отчета об уровне достаточности капитала, с элементами 

собственных средств (капитала) 
Таблица 1.1   

№ 

п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала  

(раздел 1 формы 0409808) 

Наименование статьи Номер 

строки 

Данные на 

01.01.2020г, 

тыс. руб. 

Наименование  

показателя 

Номер 

 строки 

Данные на 

01.01.2020г, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Средства акционеров 

(участников)», 

«Эмиссионный доход», 

всего, 

в том числе: 

24,  

26 

1 500 000 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

X 1 500 000 «Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего, 

в том числе 

сформированный:» 

1 1 500 000 

1.2 отнесенные в добавочный 

капитал 

X 0 «Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

31 0 

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/43a/otchet-ob-urovne-dostatochnosti-kapitala.txt
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4681CBWBT6L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCDWBT6L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CEWBT6L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680C9WBTCL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCFWBT8L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CCFWBT8L


4 

 

капитал» 

1.3 отнесенные в 

дополнительный капитал 

X 0 «Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход» 

46 1 121 242 

2 «Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости», «Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль и убыток», 

всего, 

в том числе: 

16,  

17 

3 437 042 X X X 

2.1 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X 0 «Инструменты добавочного 

капитала и эмиссионный 

доход, классифицируемые 

как обязательства» 

32 0 

2.2 субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X X «Инструменты 

дополнительного капитала 

и эмиссионный доход», 

всего 

46 1 121 242 

2.2.1  X Х из них: субординированные 

кредиты 

X 0 

3 «Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы», 

всего, 

в том числе: 

11 46 078  X X X 

3.1 нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, из них: 

X 0 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 0 «Нематериальные активы  

(кроме деловой репутации 

и сумм прав  

по обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств» 

 (строка 5.2 настоящей 

таблицы) 

9 18 737 

4 «Отложенный налоговый 

актив», всего, 

в том числе: 

10 0 X X X 

4.1 отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

X 0 «Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

10 0 

consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498FCDWBTAL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CCWBT7L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CFWBTFL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CCEWBTEL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498FCDWBTAL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CDWBT8L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCBWBT7L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCAWBTFL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CDWBTAL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCAWBTDL
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будущей прибыли будущей прибыли» 

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, 

из них: 

20 743 260 X X X 

5.1 уменьшающие деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

настоящей таблицы) 

X 0 X X Х 

5.2 уменьшающие иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 настоящей 

таблицы) 

X 0 X X Х 

6 «Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников)», 

всего, 

в том числе: 

25 149 850 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X 149 850 «Вложения в собственные 

акции (доли)» 

16 149 850 

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 0 

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 активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости (кроме ссудной 

задолженности)», всего, 

в том числе: 

3, 5, 

 6, 7 

8 063 972 X X X 

7.1 несущественные вложения 

в базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Несущественные 

вложения в инструменты 

базового капитала 

финансовых организаций» 

18 0 

consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DC4WBTBL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CEWBTFL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680C9WBTEL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DC5WBTBL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CC8WBTDL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CCAWBTDL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498FCEWBTFL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4681C4WBTEL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4681C4WBTAL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4681C4WBT8L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CDWBTEL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DC5WBT7L
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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 

и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых 

организаций» 

54 0 

7.6 существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Существенные вложения в 

инструменты 

дополнительного капитала 

и иные инструменты, 

обеспечивающие общую 

способность к поглощению 

убытков финансовых 

организаций» 

55 0 

 

Информация о целях, политике и процедурах управления капиталом. 

Политика Банка в области управления капиталом направлена на поддержание уровня 

капитала, достаточного для сохранения доверия инвесторов, кредиторов и рынка в целом, а также 

для будущего развития деятельности Банка. 

Основной целью планирования потребности в капитале является обеспечение максимально 

эффективного использования располагаемого капитала Банка, а именно: 

• выполнение требований государственных органов Российской Федерации, регулирующих 

деятельность Банка; 

• создание надежной защиты от рисков, присущих банковской деятельности; 

• обеспечение эффективного функционирования Банка с учетом стратегических планов 

развития.  

Процедуры управления капиталом предусматривают: 

• определение склонности Банка к риску в разрезе направлений деятельности Банка; 

• определение планового уровня капитала, плановой структуры капитала, источников его 

формирования; 

• соотнесение совокупного объема необходимого капитала и объема капитала, имеющегося в 

распоряжении Банка; 

распределение капитала через систему лимитов по направлениям деятельности, видам 

значимых рисков и подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков 

Методология определения объема необходимого капитала основана на осуществлении 

агрегированной оценки требований к капиталу в отношении значимых для Банка рисков. 

В целях оценки необходимого капитала в Банке применяются: 

-методика определения размера капитала, необходимого для покрытия требований в 

отношении каждого из значимых для Банка рисков; 

consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DC4WBTFL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CC8WBT9L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CC8WBT7L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498FCEWBTBL
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-методика определения совокупного объема необходимого капитала на основе агрегирования 

оценок значимых рисков. 

При определении требований к капиталу в отношении кредитного, рыночного и 

операционного рисков Банк использует методику Банка России, установленную Инструкцией 

Банка России от 29.11.2019г. № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к обязательным 

нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» (далее – Инструкция № 

199-И).  

В процессе распределения капитала Банк выделяет буфер консервации капитала для 

покрытия возможных убытков от реализации рисков, присущих его деятельности, количественная 

оценка которых затруднена либо невозможна. Буфер консервации обеспечивает соблюдение 

уровня достаточности располагаемого капитала в соответствии с требованиями ВПОДК не ниже 

установленного Стратегией развития Банка.  

В состав буфера консервации также входит объем капитала, необходимого для покрытия 

возможных убытков от реализации стрессовых событий по всем значимым рискам, резерв по 

капиталу на покрытие нефинансовых рисков и плановый рост бизнеса. 

Управление капиталом считается эффективным при соблюдении установленных значений 

склонности к риску, планового уровня достаточности капитала, плановых уровней значимых 

рисков, отсутствия фактов нарушения установленных лимитов, поддержания обязательных 

нормативов достаточности капитала выше определенных Банком России минимальных уровней. 

 

Основные компоненты располагаемого капитала  
Показатель 

 

Значение на 01.01.2020г. Значение на 01.01.2019г. 

Базовый капитал 3 022 971 3 010 553 

Основной капитал 3 022 971 3 010 553 

Дополнительный капитал 1 121 242 269 083 

Собственные средства (капитал) 4 144 213 3 279 636 

Соотношение основного капитала и собственных 

средств (капитала) % 

72,94 91,80 

  
В составе источников капитала Банка преобладает основной капитал (72,94%), который 

сформирован за счет уставного капитала, нераспределенной прибыли прошлых лет и резервного 

фонда. Источником дополнительного капитала является прибыль, полученная Банком в отчетном 

году. Рост дополнительного капитала подтверждает эффективность проводимой политики 

управления капиталом, успешную реализацию стратегии развития Банка.  

В отчетном году нормативы достаточности капитала (Н1.0; Н1.1; Н1.2), рассчитанные в 

соответствии с Инструкцией Банка России №199-И, выполнялись Банком со значительным 

запасом относительно требований регулятора. Минимальное значение Н1.0 за отчетный год 

составило 31,63% (по состоянию на 01.03.2019г.). 

 

Динамика изменений показателей достаточности капитала 

(по состоянию на первое число каждого квартала отчетного года,%) 

 
Показатель Значение на 

01.01.2020г. 

Значение на 

01.10.2019г. 

Значение на 

01.07.2019г. 

Значение на 

01.04.2019г. 

Достаточность базового капитала (Н1.1) 31,343 34,281 36,491 30,716 

Достаточность основного капитала (Н1.2) 31,343 34,281 36,491 30,716 

Достаточность собственных средств (Н1.0) 42,959 40,36 37,245 33,675 

Норматив финансового рычага (Н1.4) 38,482 42,413 50,717 48,421 

 

Значения нормативов Н1.1 и Н1.2 по состоянию на 01.01.2020г. снизились на 8,6% 

относительно значений на 01.10.2019г. Снижение нормативов достаточности базового и основного 

капитала обусловлено уменьшением размера источников базового капитала в связи с совершением 

Банком в IV квартале 2019г. сделки по приобретению части принадлежащих акционеру-
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юридическому лицу обыкновенных именных бездокументарных голосующих акций АО Банк 

«Развитие-Столица» на сумму 149 850 тыс.руб. 

Значения норматива достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 демонстрируют в 

динамике стабильный рост, Банк в значительной степени капитализирован с точки зрения 

регуляторной достаточности.  

Политика Банка по управлению капиталом, содержащая подходы Банка к определению 

необходимого объема капитала, оценке его достаточности для обеспечения текущей и будущей 

деятельности, основана на методах, отвечающих требованиям нормативных актов Банка России: 

• для покрытия кредитного риска – стандартизированный подход, предусмотренный 

Инструкцией Банка России №199-И;  

• для покрытия рыночного риска – стандартизированный подход, предусмотренный 

Положением Банка России №511-П;  

• для покрытия операционного риска – стандартизированный подход, предусмотренный 

Положением Банка России №652-П. 
В течение отчетного периода изменения в политику не вносились. 

Инновационные, сложные или гибридные инструменты в структуре собственных средств 

(капитале) Банка отсутствуют.  
 

Сведения о требованиях к капиталу по типам контрагентов в разрезе стран, 

 резидентами которых являются контрагенты  

и в которых установлена величина антициклической надбавки 

по состоянию на 01.01.2020г.  
Наименование страны Национальная 

антициклическая 

надбавка,% 

Суммарные 

требования 

 

Требования к капиталу по типам контрагентов 

(влияние на норматив Н1.0) 

Кредитные 

организации 

Юридические 

лица (кроме 

кредитных 

организаций) 

Физические лица 

Соединенное 

Королевство 

Великобритании и 

Северной Ирландии 

1,0 555 234 0 733 456 0 

Австрия 

 

0 996 808 199 362 0 0 

Ирландия 0 1 192 819 0 1 586 310 0 

Люксембург 0 126 791 0 133 130 0 

Нидерланды 0 405 679 0 536 099 0 

Кипр 0 2 465 758 0 0 0 

Россия 0 9 681 485 312 950 156 247 2 489 470 

Итого - 15 424 574 6 147 024 

 

Положения переходного периода к определению величины собственных средств (капитала), 

установленные Положением Банка России №646-П, соблюдались. 

 

 

Раздел II. Информация о системе управления рисками. 

 

Глава 1. Организация системы управления рисками, определение требований к 

капиталу и основные показатели деятельности Банка. 

Информация об основных показателях деятельности Банка приведена в Разделе 1 «Сведения 

об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)» отчетности 

по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и 

нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)», установленной Указанием Банка 

России № 4927-У, раскрываемой в составе форм годовой (промежуточной) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на 01 января 2020г. 
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Отчетность по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» размещена 

на официальном сайте Банка информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/944/Otchetnost2.pdf 

Банк, являясь кредитной организацией с универсальной банковской лицензией, рассчитывает 

значения обязательных нормативов, исходя из характера своей деятельности и требований 

Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». При расчете 

показателей, указанных в строках 21-37 раздела 1 формы 0409813 Банк применяет методику Банка 

России в соответствии с Инструкцией №199-И. 

В Банке создана и функционирует система управления рисками и капиталом, т.е. 

совокупность методов и процедур, а также функций и полномочий органов, подразделений и 

должностных лиц Банка по управлению рисками и капиталом, разработанная с учетом требований 

Банка России и нормативных актов Российской Федерации, а также рекомендаций Базельского 

комитета по банковскому надзору. Основой системы управления рисками и капиталом являются 

внутренние процедуры оценки достаточности капитала (далее – «ВПОДК»). 
Базовые принципы, в соответствии с которыми Банк формирует систему процедур по 

управлению рисками, присущими банковской деятельности, и определению достаточности 

собственных средств (капитала), сформулированы в Стратегии управления рисками и капиталом, 

актуализируемой в ежегодном режиме. Положения Стратегии управления рисками и капиталом 

являются основой для организации работы по управлению рисками и достаточностью капитала в 

Банке и направлены на обеспечение устойчивого функционирования Банка в процессе 

стратегического развития. 

Система ВПОДК Банка включает следующие блоки: 

• методы выявления рисков, присущих деятельности Банка, а также новых видов рисков, 

принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития 

Банка (потенциальных рисков); 

• методы оценки и процедуры управления значимыми рисками; 

• методы оценки и процедуры управления капиталом; 

• система контроля за уровнями принятых рисков и достаточностью капитала, в том числе 

посредством соблюдения лимитов по рискам; 

• отчетность по ВПОДК; 

• контроль за выполнением ВПОДК и их эффективностью. 

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности Банка, а также принимая во 

внимание перспективы развития Банка, определенные стратегией развития, Банк определяет 

профиль рисков, то есть проводит процедуры выявления рисков, как присущих деятельности 

Банка, так и   потенциальных, оценки их значимости.  

Методология определения значимых рисков для Банка основывается на системе показателей, 

характеризующих: 

• уровень рисков по операциям, осуществляемым Банком; 

• сложность осуществляемых Банком операций (сделок); 

• объемы осуществляемых операций (сделок) по отдельным направлениям деятельности; 

• начало осуществление новых видов операций (внедрения новых продуктов). 

Алгоритм проведения процедур выявления рисков, а также методика оценки их значимости 

закреплены внутренним документом, разработанным в целях ВПОДК, «Методика выявления и 

идентификации банковских рисков». 

По результатам проведения процедур выявления рисков и их оценки на предмет значимости 

в отчетном периоде значимыми для Банка рисками признаны: кредитный, рыночный, 

операционный риски, процентный риск, риск ликвидности, риск концентрации. 

Общий уровень риска, который Банк допускает в своей деятельности, определяется системой 

показателей риск-аппетита (склонности к риску), ежегодно утверждаемой Советом директоров, 

которая состоит из:  

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/944/Otchetnost2.pdf
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• показателей, устанавливающих требования к достаточности имеющегося у Банка капитала 

на покрытие рисков, которым подвержен Банк с учетом соответствующих регуляторных 

требований; 

• количественных показателей лимитов на капитал/активы, взвешенные по риску; 

• количественных показателей лимитов на структурные подразделения, направления 

деятельности, объемы осуществляемых операций. 

 Для каждого количественного показателя установлены сигнальные значения риска 

(триггеры), свидетельствующие о приближении к установленным Советом директоров границам 

(лимитам), и принципиальный набор мероприятий и ответственных за их выполнение при 

нарушении установленных сигнальных значений.  

 

Общие принципы управления рисками. 

 Осведомленность о риске: сотрудники структурных подразделений Банка, совершающие 

операции, подверженные рискам, осведомлены о риске операций и осуществляют первичную 

оценку рисков при совершении операций и заключении сделок. Принятие решений о проведении 

любой операции проводится с учетом влияния данной операции на уровень соответствующего 

риска.  

 Вовлеченность высшего руководства: Совет директоров Банка несет ответственность за 

надлежащую организацию риск-менеджмента, создание и развитие систем управления рисками и 

капиталом Банка. Правление осуществляет всесторонний контроль за управлением рисками в 

Банке, отслеживает текущий уровень рисков, обеспечивает непрерывное функционирование 

системы риск-менеджмента, выполнение процедур управления рисками и оценки достаточности 

капитала Банка. Совет директоров, Правление, Председатель Правления на регулярной основе 

получают информацию об уровне принятых рисков и фактах нарушений установленных процедур 

управления рисками, лимитов и ограничений. 

 Регламентация операций, связанных с риском: в Банке действуют внутренние нормативные 

документы, регламентирующие порядок совершения операций, подверженных рискам. Не 

допускается проведение новых банковских операций при отсутствии внутренних документов или 

соответствующих решений органов управления и/или уполномоченных коллегиальных рабочих 

органов (комитетов), регламентирующих порядок их совершения. 

 Управление деятельностью с учетом принимаемых рисков: результаты выполнения ВПОДК 

используются органами управления Банка при принятии решений по развитию бизнеса 

(формировании стратегии развития Банка) в качестве основы для оценки необходимого капитала 

для покрытия значимых и потенциальных рисков. Банком осуществляется ежегодное 

планирование планового (целевого) уровня рисков и структуры рисков, уровня достаточности и 

структуры капитала. Правила и процедуры управления рисками поддерживаются в актуальном 

состоянии. При выявлении новых существенных рисков внутренние процедуры предусматривают 

разработку в разумный срок политик управления этими рисками, устанавливающих виды 

операций (сделок), которым присущ риск, органы и подразделения Банка, принимающие риск и 

управляющие риском, определяющей общие методы и процедуры выявления, оценки, 

снижения/ограничения и контроля уровня риска. 

  Ограничение влияния рисков: для минимизации потерь от реализации рисков 

используются следующие основные методы (по отдельности или в совокупности, по ситуации): 

-отказ от осуществления операций, если потенциальные потери от реализации риска 

превышают размер капитала, доступный для покрытия;  

-минимизация последствий риска путем принятия мер, направленных на снижение потерь 

при реализации риска (обеспечение, страхование, хеджирование рисков, лимитирование 

объемов принимаемого риска, диверсификация операций под риском, и т.п.) 

-принятие риска, если меры по его минимизации экономически неэффективны или имеют 

чрезмерно высокую себестоимость, но отказ от осуществления операций под риском 

экономически нецелесообразен. В этом случае формируются резервы и внутренний капитал 

под принятый риск.  
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 Использование информационных технологий: в отношении каждого из значимых рисков 

Банк определяет основные требования к функциональности автоматизированной банковской 

системы: 

• проведение анализа текущего объема рисков; 

• обеспечение возможности контроля за соблюдением установленных лимитов по 

значимым видам рисков; 

• проведения анализа объема рисков в стрессовых ситуациях; 

• формирование отчетов в порядке, установленном внутренними нормативными 

документами Банка по управлению отдельными видами рисков. 

 

Для целей обеспечения устойчивого и эффективного функционирования системы управления 

рисками в Банке предпринимаются действия по формированию культуры управления рисками, 

основными задачами которой являются: 

• получение сотрудниками Банка знаний в сфере управления рисками посредством 

систематического обучения; 

• формирование у сотрудников навыков правильного и своевременного применения 

инструментов управления рисками; 

• открытые коммуникации в рамках коллектива Банка о ценностях риск-культуры. 

Взаимодействие между органами управления (комитетами органов управления) и структурными 

подразделениями базируется на взаимоуважении, профессионализме, ответственности за 

выполнение взятых на себя обязательств. 

В процессе формирования культуры управления рисками Банком разработана и применяется 

система распределения полномочий и ответственности между органами управления Банка, 

подразделениями и сотрудниками, причастными к процессам принятия и управления банковскими 

рисками, а также порядок действий должностных лиц в случае превышения установленных 

лимитов на риски.  

Управление рисками в банке организовано исходя из соблюдения принципа «трех линий 

защиты»: 

1 линия защиты – структурные подразделения Банка, которые в процессе своей деятельности 

принимают банковские риски. Сотрудники осведомлены о риске операций и стремятся к 

достижению оптимального соотношения риска и доходности. Сотрудники подразделений, 

принимающих риски, осуществляют контроль использования установленных лимитов в режиме 

реального времени. 

2 линия защиты – структурные подразделения Банка, разрабатывающие и организующие 

процессы управления рисками.  К основным функциям подразделений относятся идентификация и 

оценка рисков, мониторинг уровня принятых рисков и формирование внутренней отчетности, 

мониторинг соответствия уровня рисков установленным лимитам.  

3 линия защиты – Служба внутреннего аудита, которая проводит оценку эффективности 

системы управления рисками и достаточностью капитала, информирует Совет директоров и 

исполнительные органы Банка о выявленных недостатках в функционировании системы 

управления рисками и действиях, предпринятых для их устранения. 
 

В процессах принятия и управления рисками в рамках своих компетенций участвуют: 

 Общее собрание акционеров Банка: 

• принимает решение об увеличении/уменьшении уставного капитала, 

дроблении/консолидации акций и иных операциях, связанных с капиталом и 

утвержденных в Уставе Банка; 

• определяет использование резервного и иных фондов Банка; 

• принимает решение о выплате дивидендов; 

• одобряет сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях и в 

порядке, определенных Уставом Банка. 

 Совет директоров: 

• утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка; 
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• утверждает порядок управления наиболее значимыми рисками, осуществляет контроль 

за реализацией указанного порядка; 

• утверждает сценарии стресс-тестирования; 

• утверждает склонность к риску и плановые (целевые) уровни рисков, уровень их 

значимости; 

• утверждает и контролирует соблюдение лимитов по рискам; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения установленных 

сигнальных значений и лимитов по рискам, а также принимаемых мерах по 

урегулированию выявленных нарушений; 

• рассматривает результаты стресс-тестирования; 

• оценивает эффективность системы управления рисками и капиталом через 

рассмотрение отчетности Банка о результатах выполнения ВПОДК, по значимым 

рискам, о выполнении обязательных нормативов, размера капитала, результатах оценки 

достаточности капитала Банка; 

• не реже одного раза в год рассматривает вопросы о необходимости внесения изменений 

в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК; 

• учитывает результаты ВПОДК при принятии управленческих решений, в том числе при 

определении размера выплат, определенных п.2.1. Инструкции Банка России № 154-И; 

• принимает меры по снижению рисков, недопущению нарушений законодательства, 

нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, связанных с 

реализацией ВПОДК; 

• образует коллегиальные рабочие органы, в том числе комитеты Банка, утверждает 

положения о них и определяет их полномочия.  

В целях содействия Совету директоров в эффективном функционировании системы 

внутреннего контроля в Банке создан и функционирует коллегиальный совещательный орган при 

Совете директоров - Комитет по аудиту.  

 Комитет по аудиту: 

• осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы управления 

рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая 

оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Банка, 

практики корпоративного управления, и подготовку предложений по их 

совершенствованию; 

• проводит анализ и оценку исполнения политик Банка в области управления рисками и 

внутреннего контроля на основании Отчетов Службы управления рисками и Службы 

внутреннего контроля; 

• осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Банком требований 

законодательства Российской Федерации. 

 Правление Банка: 

• обеспечивает условия для эффективной реализации Стратегии управления рисками и 

капиталом, организует процессы управления рисками и достаточностью капитала в 

Банке; 

• обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности капитала; 

• устанавливает индивидуальные лимиты на контрагентов, операции, финансовые 

инструменты в рамках совокупных лимитов на виды рисков, утвержденных Советом 

директоров; 

• рассматривает отчеты о результатах выполнения ВПОДК, по значимым рискам, о 

выполнении обязательных нормативов, размера капитала, результатах оценки 

достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения установленных 

сигнальных значений и лимитов по рискам; 

• рассматривает результаты стресс-тестирования; 
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• принимает меры по снижению рисков, недопущению нарушений законодательства, 

нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, связанных с 

реализацией ВПОДК; 

• формирует политики Банка по размещению и привлечению средств; 

• устанавливает процентные ставки по активным и пассивным операциям банка (за 

исключением кредитных операций), основных параметров для привлечения и (или) 

размещения денежных средств; 

• контролирует соответствие принимаемых в ходе текущего управления решений целям 

деятельности Банка, предусмотренным Стратегией развития Банка; 

• не реже одного раза в год рассматривает вопросы о необходимости внесения изменений 

в документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК. 

 Председатель Правления Банка: 

• утверждает процедуры управления рисками и капиталом, разработанные на основе 

настоящей Стратегии управления рисками и капиталом; 

• утверждает процедуры стресс-тестирования; 

• реализует процессы управления рисками и достаточностью капитала в Банке через 

распределение полномочий между структурными подразделениями Банка; 

• распределяет полномочия между структурными подразделениями Банка, 

осуществляющими функции, связанные с принятием рисков и управлением рисками, 

таким образом, чтобы исключить конфликт интересов между подразделениями и 

условия его возникновения. 

 Кредитный комитет:  

• утверждает кредитные сделки, включая условия предоставления кредитов и обеспечения 

по ним;  

• принимает решения об изменении условий действующих договоров по кредитным 

операциям и договоров по сделкам, обеспечивающим их исполнение;  

• принимает решение об отнесении ссуд к одной из групп риска и определении размера 

резерва по ссудам, включая реклассификацию ссуды и изменение размера резерва;  

• устанавливает индивидуальные лимиты кредитного риска (на контрагентов, операции, 

финансовые инструменты в рамках совокупного лимита на риск); 

• принимает решения о предоставлении Банком гарантий и поручительств;  

• определяет порядок действий в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

заемщиками своих обязательств перед Банком. 

 Служба управления рисками: 

• организует процесс идентификации и оценки значимости рисков; 

• оценивает и анализирует риски Банка, формирует предложения по значениям лимитов 

склонности к риску, целевых показателей по рискам и их распределения по значимым 

видам риска и/или направлениям деятельности/структурным подразделениям Банка; 

• контролирует соблюдение установленных лимитов по рискам, достижение их 

сигнальных значений; 

• проводит стресс-тестирование; 

• формирует отчетность ВПОДК; 

• обеспечивает бизнес - подразделения оперативной информацией о состоянии и 

величине принятых рисков; 

• формирует отчетность для органов управления Банка, осуществляющих управление 

рисками, в объеме, необходимом для принятия решений; 

• консолидирует информацию о рисках и предоставляет ее уполномоченным 

подразделениям для целей раскрытия; 

• подготавливает для раскрытия информацию о применяемых в Банке процедурах 

управления рисками и капиталом в порядке и сроки, установленные нормативными 

актами Банка России. 

 Служба внутреннего аудита: 
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• проводит оценку эффективности оценки рисков и процедур управления рисками, 

установленных внутренними документами Банка; 

• не реже одного раза в год проводит оценку эффективности методов оценки рисков, 

включая необходимость актуализации соответствующих внутренних документов; 

• проводит оценку эффективности порядка установления лимитов и сигнальных 

значений по значимым видам рисков, а также процедур контроля за соблюдением 

установленных лимитов; 

• проводит оценку эффективности процедур стресс-тестирования; 

• информирует Совет директоров и исполнительные органы о выявленных недостатках в 

функционировании системы управления рисками и достаточностью капитала и 

действиях, предпринятых для их устранения; 

• проверяет деятельность подразделений, принимающих и управляющих рисками. 

 Служба внутреннего контроля: 

• проводит анализ соответствия внутренних документов Банка, разрабатываемых в 

рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала, внешним нормативным 

правовым актам с целью выявления регуляторных рисков; 

• осуществляет контроль за распределением полномочий структурных подразделений 

Банка, осуществляющих функции, связанные с принятием рисков и управлением 

рисками, позволяющий исключить конфликт интересов и условия его возникновения. 

 Департамент по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: 

• осуществляет текущий мониторинг финансовых потоков и анализ деятельности 

клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю, 

подозрительных и сомнительных операций, могущих нанести вред Банку; 

• минимизирует правовые риски и риск потери деловой репутации Банка, связанные с 

неэффективным противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма, а также иной противоправной 

деятельности, осуществляемой недобросовестными клиентами и контрагентами и (или) 

служащими Банка. 

 Бухгалтерия: 

• обеспечивает достоверность данных на счетах бухгалтерского учета и данных 

внутреннего учета Банка; 

• формирует отчетность о величине собственных средств (капитала), выполнении 

обязательных нормативов; 

• консолидирует финансовую отчетность для целей регуляторной и управленческой 

отчетности. 

 Иные структурные подразделения, принимающие риски (Казначейство, Кредитно- 

экономическое Управление, Управление кассовых операций, Клиентский департамент, Расчетный 

Департамент):  

• обеспечивают соблюдение лимитных ограничений и плановых (целевых) уровней 

риска, установленных на подразделение/финансовый инструмент/банковский продукт; 

• в рамках своей компетенции предоставляют необходимую информацию для 

управления, контроля и формирования отчетности по рискам. 

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

Советом директоров, единоличным и коллегиальным исполнительными органами, структурными 

подразделениями Банка, определено Стратегией управления рисками и капиталом, разработанной 

Банком в рамках ВПОДК, внутренними положениями о структурных подразделениях, а также 

должностными инструкциями работников Банка. 

Внутренним документом Банка, содержащим описание процедур распределения капитала 

через систему лимитов по направлениям деятельности, видам значимых рисков и подразделениям, 

осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, определяющим порядок установления 

лимитов по рискам и контроль их соблюдения, является Политика организации системы 
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управления рисками и капиталом, утвержденная Советом директоров. В данном документе 

предусмотрен порядок действий должностных лиц при достижении сигнальных значений и 

превышении установленных лимитов. 
 

Ответственное 

подразделение 

Порядок действий Получатель 

информации 

Служба управления 

рисками  

1.Формирование отчета о фактах достижения 

сигнальных значений, несоблюдения 

установленных лимитов. 

2.Выявление и оценка причин, вызвавших 

нарушение лимитов. 

2.Предложение возможных корректирующих 

мероприятий и оценка результативности их 

принятия. 

Правление  

Совет директоров 

Правление  1.Рассмотрение отчета Службы управления 

рисками в ходе ближайшего заседания. 

2.Оценка длительности периода достижения 

сигнальных значений, несоблюдения 

лимитов. 

3. При разовом нарушении лимита – 

принятие к сведению, усиление контроля за 

деятельностью структурных подразделений, 

принимающих риски. 

4. В случае системного характера 

несоблюдения лимита – разработка 

предложений о применении корректирующих 

мероприятий, вынесение на рассмотрение 

Совету директоров. 

5. Координация и контроль исполнения 

организационных мероприятий, 

направленных на снижение уровня риска 

Совет директоров 

Совет директоров 1.Рассмотрение отчета Службы управления 

рисками в ходе ближайшего заседания. 

2.Рассмотрение предложений Правления 

Банка. 

3.Принятие к сведению фактов нарушения 

лимитов, при необходимости принятие 

решений о снижении уровня принятого 

риска, пересмотр лимитов в сторону 

увеличения, выделение дополнительного 

капитала на покрытие риска 

Информация о решении 

Совета директоров 

доводится до всех 

должностных лиц, 

принимающих участие в 

процессе принятия и 

управления 

банковскими рисками. 

 

При достижении сигнальных значений органы управления определяют перечень корректирующих 

мероприятий, зависящий от степени приближения использования лимита к предельному 

значению: 

• снижение уровня принятого риска; 

• перераспределение капитала, выделенного на покрытие значимых рисков; 

• увеличение размера капитала. 

 

Порядок информирования Совета директоров и исполнительных органов Банка в рамках 

системы управления рисками и капиталом. 

В целях обеспечения Совета директоров, коллегиального и единоличного исполнительных 

органов Банка и руководителей структурных подразделений, осуществляющих операции, 
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связанные с принятием рисков, объемом информации, достаточным для принятия управленческих 

решений, в Банке формируется отчетность по ВПОДК. 

Отчетность по ВПОДК включает следующую информацию: 

• 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; 

• о значимых рисках и результатах их стресс-тестирования; 

• о размере капитала, результатах оценки достаточности капитала; 

• о выполнении обязательных нормативов 

• об агрегированном объеме значимых рисков, принятом Банком и объемах каждого вида 

значимых рисков; 

• об уровнях значимых рисков, принятых структурными подразделениями и об 

использовании структурными подразделениями Банка выделенных им лимитов; 

• о фактах нарушения структурными подразделениями установленных лимитов, а также о 

предпринимаемых мерах по устранению выявленных нарушений. 

Отчетность формируется Службой управления рисками Банка со следующей 

периодичностью: 

• отчеты о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о 

результатах оценки достаточности капитала Банка с учетом результатов стресс-тестирования 

представляются Совету директоров Банка - ежеквартально; 

• отчеты о значимых рисках, об агрегированном объеме значимых рисков, принятых Банком, 

о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки 

достаточности капитала Банка представляются Правлению и Председателю Правления - 

ежемесячно. 

• отчеты о значимых рисках в части информации о принятых объемах рисков, использовании 

(нарушении) установленных лимитов, а также отчеты о размере капитала, о результатах оценки 

достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов составляются ежедневно в 

формате электронных отчетов, которые размещаются на общем сетевом ресурсе Банка, для 

руководителей подразделений, в компетенцию которых входит управление рисками. 

Информация о достижении установленных сигнальных значений и несоблюдении 

установленных лимитов доводится до Совета директоров, Правления, Председателя Правления по 

мере выявления указанных фактов. 

Информация о проведении процедур стресс-тестирования. 

Процедуры проведения стресс-тестирования являются частью системы управления рисками 

и осуществляются в целях оценки потенциального воздействия на финансовое состояние Банка 

ряда заданных (сценарных) изменений в факторах риска, которые соответствуют 

исключительным, но вероятным событиям. К основным задачам, решаемым в процессе стресс-

тестирования, относятся проверка возможности поддержания уровня достаточности капитала, 

уровня ликвидности в условиях стресса. 

В качестве формы сценарного подхода Банк использует анализ чувствительности, при 

котором моделируются последствия изменения единственного фактора риска, при этом значения 

остальных факторов являются фиксированными. При анализе чувствительности Банк подвергает 

шоку индивидуальные параметры или исходные данные без увязывания с событиями, лежащими в 

основе шока.  

В целях эффективного планирования уровня достаточности капитала Банк проводит стресс-

тестирование значимых рисков: кредитного, рыночного рисков, риска потери ликвидности, 

процентного риска.  Банк не проводит отдельное стресс-тестирование риска концентрации, но 

учитывает его проявление в рамках процедур управления другими значимыми рисками.  
Базовые требования к сценариям стресс-тестирования, на основании которых Банк 

разрабатывает процедуры проведения стресс-тестирования значимых рисков: 

 

 

 



17 

 

Аспект процедуры стресс-тестирования 

 

Значение 

Метод стресс-тестирования Анализ чувствительности 

Риски, включаемые в процедуру стресс-

тестирования 

-кредитный; 

-рыночный; 

-процентный риск банковского портфеля; 

-ликвидности; 

-концентрации (факторы риска концентрации в 

кредитном риске и риске ликвидности); 

Конечный оцениваемый параметр -регуляторная достаточность капитала; 

-достаточность располагаемого капитала; 

-достаточность ликвидности для обеспечения 

непрерывной деятельности Банка 

Количество уровней стресса Два 

(-негативный; -критический) 

Возможный фактор риска для анализа 

чувствительности к кредитному риску 

Ухудшение качества портфеля кредитных 

требований 

Возможный фактор риска для анализа 

чувствительности к процентному риску  

банковского портфеля 

Изменение рыночных процентных ставок 

(параллельный сдвиг) на некоторое число 

базисных пунктов 

Возможный фактор риска для анализа 

чувствительности к риску ликвидности 

Отток ресурсной базы, увеличение стоимости 

привлечения 

Возможный фактор риска для анализа чувствительности к составляющим рыночного риска: 

Валютный риск Изменение курсов ведущих валют на основе 

анализа годовой волатильности 

Процентный риск торгового портфеля Изменение доходности портфеля на некоторое 

число базисных пунктов 

Возможные факторы риска для анализа чувствительности к проявлению риска концентрации: 

Риск концентрации в кредитном портфеле Обесценение обеспечения, принимаемого для 

целей корректировки РВПС 

Риск концентрации в составе базы 

фондирования (риск ликвидности 

фондирования) 

Изъятие средств из Банка некоторым 

количеством кредиторов из состава 

крупнейших 

Процедуры стресс-тестирования капитала заключаются в оценке влияния результатов стресс-

тестов значимых рисков на достаточность капитала. Достаточность капитала определяется с 

учетом снижения размера капитала на покрытие потерь по агрегированным результатам стресс-

тестов и снижения требований к капиталу вследствие уменьшения позиций под риском. 

Результаты проведенных стресс-тестов подлежат документированию и включаются в состав 

отчетности, формируемой в рамках ВПОДК.  

Стресс-тестирование значимых рисков и капитала проводится один раз в год, перед 

формированием стратегических планов развития Банка на следующий финансовый год, с целью 

использования его результатов: 

• при планировании уровня рисков и капитала для определения склонности к риску для всех 

значимых рисков, оцениваемых количественно, определения плановых (целевых) показателей 

уровней рисков, дополнительной потребности в капитале, пересмотра показателей склонности к 

риску; 

• при принятии решений о возможной корректировке бизнеса и стратегии развития с целью 

сохранения достаточности капитала, финансовой устойчивости, удовлетворения потребностей 

клиентов в качественных банковских и инвестиционных услугах, а также при внедрении новых 

видов финансовых инструментов либо выходе на новые рынки. 
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Применяемые методы снижения рисков. 

Политика Банка в части применяемых методов снижения рисков основана на применении 

следующих основных механизмов снижения рисков: 

 

Форма управления риском 

 

Механизмы 

 

Уклонение 

Отказ от сотрудничества с ненадежными 

контрагентами 

Отказ от операций (сделок) с высоким уровнем риска 

Применение многоуровневой системы лимитов 

Страхование 

Хеджирование 

Диверсификация Диверсификация операций 

Распределение полномочий и ответственности 

Компенсация Создание резервов 

Планирование деятельности 

 

Конкретный набор механизмов управления определяется в зависимости от вида риска, а 

также действующей бизнес-модели Банка:  

Вид риска 

 

Форма управления Приоритетные механизмы управления 

Кредитный Уклонение Отказ от проведения операции, подверженной риску, на 

стадии анализа и оценки возможных рисков 

Установление лимитов на контрагентов,  объем 

операций,  структурное подразделение 

Компенсация Формирование резервов на возможные потери по 

ссудам 

Принятие залогов (преимущественно обеспечения II 

категории) 

Диверсификация Распределение ответственности между  

подразделениями, принимающими кредитный риск, и 

управляющими риском 

Рыночный  Уклонение Установление лимитов на размер ОВП, виды и размер 

портфелей инструментов, на максимальный объем 

убытков (стоп-лосс) 

Заключение сделок на условиях «спот», «форвард» 

Проведение сделок РЕПО, SWOP 

Операционный Уклонение Формирование и актуализация нормативной базы, 

реорганизация бизнес-процессов 

Создание системы процедур, позволяющих исключить 

(ограничить) возможность возникновения 

операционного риска 

Создание системы обеспечения информационной 

безопасности 

Проведение кадровой политики, повышение уровня 

квалификации сотрудников 

Риск 

ликвидности 

Уклонение Установление лимитов на коэффициенты дефицита 

ликвидности на различных временных сроках 

Компенсация Формирование резерва ликвидности в виде 

высоколиквидных активов, инструментов торгового 

портфеля 

Планирование структуры и сроков погашения/выбытия 
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активов и пассивов 

Процентный 

риск 

банковского 

портфеля 

Уклонение Установление лимитов на величину убытка от 

неблагоприятного изменения рыночных ставок 

Планирование структуры процентно-чувствительных 

активов/пассивов 

Риск 

концентрации 

Уклонение Установление лимитов на формы концентрации рисков: 

-на направления деятельности; 

-на виды банковских инструментов; 

-на контрагентов/группу связанных контрагентов; 

-на отраслевую и географическую принадлежность 

контрагентов; 

-на источники ликвидности; 

-на зависимость от отдельных доходов; 

-на требования, номинированные в одной валюте 

 Диверсификация Распределение ответственности между  

подразделениями, принимающими крупные риски, и 

управляющими рисками 

 

Банк придерживается комплексного подхода в использовании различных методов снижения 

рисков с целью достижения оптимального соотношения между уровнем достигнутого снижения 

риска и необходимыми для этого дополнительными затратами. 

 

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

минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков. 

Таблица 2.1  

Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер капитала, 

необходимый для 

покрытия рисков 

данные на 

отчетную дату 

01.01.2020г. 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

01.10.2019г. 

данные на 

отчетную дату 

01.01.2020г. 

1 2 3 4 5 

1 Кредитный риск (за исключением кредитного риска 

контрагента), всего, 

в том числе: 

3 339 074 3 075 514 267 126 

2 при применении стандартизированного подхода 3 339 074 3 075 514 267 126 

3 при применении базового ПВР неприменимо неприменимо неприменимо 

4 при применении подхода на основе взвешивания по 

уровню риска по требованиям по 

специализированному кредитованию и вложениям в 

доли участия (ПВР) 

неприменимо неприменимо неприменимо 

5 при применении продвинутого ПВР неприменимо неприменимо неприменимо 

6 Кредитный риск контрагента всего, 

в том числе: 

297 872 256 213 23 830 

7 при применении стандартизированного подхода 297 872 256 213 23 830 
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8 при применении метода, основанного на внутренних 

моделях 

неприменимо неприменимо неприменимо 

9 при применении иных подходов неприменимо неприменимо неприменимо 

10 Риск изменения стоимости кредитных требований в 

результате ухудшения кредитного качества 

контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ 

0 0 0 

11 Инвестиции в долевые ценные бумаги (акции, паи в 

паевых инвестиционных фондах) и доли участия в 

уставном капитале юридических лиц, не входящие в 

торговый портфель, при применении упрощенного 

подхода на основе взвешивания по уровню риска в 

ПВР 

неприменимо неприменимо неприменимо 

12 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - сквозной подход 

0 0 0 

13 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - мандатный подход 

0 0 0 

14 Вложения в акции, паи инвестиционных и иных 

фондов - резервный подход 

0 0 0 

15 Риск расчетов неприменимо неприменимо неприменимо 

16 Риск секьюритизации (за исключением риска 

секьюритизации торгового портфеля), всего, 

в том числе: 

0 0 0 

17 при применении ПВР, основанного на рейтингах неприменимо неприменимо неприменимо 

18 при применении подхода на основе рейтингов 

кредитных рейтинговых агентств, включая подход, 

основанный на внутренних оценках 

неприменимо неприменимо неприменимо 

19 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

20 Рыночный риск, всего, 

в том числе: 

3 296 557 3 211 795 263 724 

21 при применении стандартизированного подхода 3 296 557 3 211 795 263 724 

22 при применении метода, основанного на внутренних 

моделях 

неприменимо неприменимо неприменимо 

23 Корректировка капитала в связи с переводом 

ценных бумаг из торгового портфеля в неторговый 

портфель 

неприменимо неприменимо неприменимо 

24 Операционный риск 2 713 400 2 713 400 217 072 

25 Активы (требования) ниже порога существенности 

для вычета из собственных средств (капитала), 

взвешенные с коэффициентом 250% 

0 0 0 

26 Минимальный размер корректировки на предельный 

размер снижения кредитного и операционного риска 

при применении ПВР и продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 

неприменимо неприменимо неприменимо 

27 Итого 

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

9 646 903 9 256 922 771 752 



21 

 

+ 20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

 

Для целей формирования данных в графе 5 используется значение достаточности капитала 

равное 8 (восемь) процентам. 

За IV квартал отчетного периода существенных изменений данных, представленных в 

Таблице 2.1., не произошло. 
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Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и данных отчетности, представляемой в 

Банк России в целях надзора. 
 

Различия между периметром бухгалтерской консолидации и периметром регуляторной консолидации, а также информация о 

соотношении статей годовой (бухгалтерской) финансовой отчетности Банка с регуляторными подходами к определению требований к 

капиталу в отношении отдельных видов рисков 

 
Таблица 3.1 

Номер Наименование статьи Балансовая стоимость 

активов (обязательств), 

отраженных в публикуемой 

форме бухгалтерского 

баланса годовой 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

кредитной организации  

из них: 

подверженных 

кредитному риску 

подверженных 

кредитному риску 

контрагента 

включенных в 

сделки 

секьюритизации 

подверженных 

рыночному риску 

не попадающих под 

требования к капиталу 

или подлежащих 

вычету из капитала 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Активы 

1 Денежные средства и средства в 

центральных банках  

383 762  0 0 0 0 383 762  

2 Средства в кредитных 

организациях 

1 048 085 

 

1 048 085 24 403 

 

0 0 0 

 

3 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, в том числе: 

2 280 523 0 0 0 2 280 523 0 

3.1 производные финансовые 

инструменты 

0 0 0 0 0 0 

3.2 прочие производные финансовые 

активы, предназначенные для 

торговли 

0 0 0 0 0 0 
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4 Кредиты (займы) кредитным 

организациям 

1 114 618 1 114 618 1 114 618 

 

0 0 0 

5 Кредиты (займы) юридическим 

лицам (не являющихся 

кредитными организациями) и 

физическим лицам  

10 705 727 10 705 727 0 0 0 4 804 458 

6 Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, переданные 

без прекращения признания 

0 0 0 0 0 0 

7 Финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

115 115 0 0 0 0 

8 Текущие и отложенные налоговые 

активы 

0 0 0 0 0 0 

9 Долгосрочные активы и группы 

активов, предназначенные для 

продажи 

192 041 0 0 0 0 0 

10 Инвестиции, удерживаемые до 

погашения 

0 0 0 0 0 0 

11 Инвестиции в дочерние, 

зависимые и иные организации - 

участники банковской группы 

0 0 0 0 0 0 

12 Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

46 078 0 0 0 0 0 

13 Прочие активы 440 441 419 376 371 435 0 0 47 362 

14 Всего активов 16 211 390 13 287 921 1 510 456 0 2 280 523 5 235 582 
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Обязательства 

14 Депозиты центральных банков 0 0 0 0 0 0 

15 Средства кредитных организаций 6 464 0 0 0 0 0 

16 Средства юридических лиц (не 

являющихся кредитными 

организациями) и физических лиц 

3 430 578 0 0 0 0 0 

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: 

0 0 0 0 0 0 

18.1 производные финансовые 

инструменты 

0 0 0 0 0 0 

18.2 прочие финансовые обязательства, 

предназначенные для торговли 

0 0 0 0 0 0 

19 Выпущенные долговые 

обязательства 

0 0 0 0 0 0 

20 Обязательства, включенные в 

группу выбытия, предназначенные 

для продажи, а также прочие 

обязательства 

837 137 

 

0 0 0 0 0 

21 Резервы  на возможные потери по 

условным обязательствам  

кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям 

с резидентами офшорных зон 

218 0 0 0 0 0 
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22 Всего обязательств 4 274 397 0 0 0 0 0 

 

Банк раскрывает таблицу на индивидуальной основе, без включения графы 4 «Балансовая стоимость активов (обязательств), 

соответствующих периметру регуляторной консолидации, отражаемая в отчете о финансовом положении банковской группы 

консолидированной финансовой отчетности» 
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Сведения об основных причинах различий между размером активов (обязательств), 

отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка и размером 

требований (обязательств), в отношении которых Банк определяет требования к 

достаточности капитала 
Таблица 3.2  

Номе

р 

Наименование статьи Всего, из них: подверженных 

кредитному 

риску 

включенных в 

сделки 

секьюритизац

ии 

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) 

10 975 808 8 436 101 0 1 510 456 2 280 523 

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 3.1 

настоящего раздела) 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

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) 

4 274 397 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) 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо 

5 Чистая балансовая стоимость 

активов и обязательств кредитной 

организации (банковской группы) 

6 701 411 

 

8 436 101 0 1 510 456 2 280 523 

6 Стоимость внебалансовых 

требований (обязательств) 

0 0 0 0 0 

7 Различия в оценках - - - - - 

8 Различия, обусловленные 

расхождениями в правилах неттинга, 

- - - - - 
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помимо учтенных в строке 3(4) 

9 Различия, обусловленные порядком 

определения размера резервов на 

возможные потери 

- - - - - 

10 ... - - - - - 

11 Совокупный размер требований 

(обязательств), в отношении которых 

определяются требования к капиталу 

6 835 800 8 570 049 0 1 510 456 2 280 523 

 

Информация о методологии определения стоимости инструментов торгового портфеля 

С момента первоначального признания и до прекращения признания вложения ценные 

бумаги оцениваются (переоцениваются) по текущей (справедливой) стоимости либо путем 

создания резервов на возможные потери.  

Справедливой стоимостью ценной бумаги признается цена, которая была бы получена при 

продаже ценной бумаги при проведении операции на добровольной основе между участниками 

рынка ценных бумаг на дату оценки. 

Оценка справедливой стоимости осуществляется в порядке, определенном Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Банк принимает, что наиболее надежным доказательством справедливой стоимости актива 

являются котируемые цены на активном рынке.  

Для обращающихся на активном рынке долговых ценных бумаг основным рынком 

признается фондовая секция Московской биржи. 

Для корпоративных еврооблигаций, включая ECP, основным рынком считается внебиржевой 

рынок.  

В случае отсутствия котировок активного рынка справедливая стоимость долговой ценной 

бумаги определяется по средней доходности к погашению по трем идентичным выбранным 

эмитентам, либо используются корректировочные коэффициенты к наблюдаемым ценам 

неактивного рынка, зависящих от степени неактивности рынка. 

В случае невозможности надежного определения справедливой стоимости финансового 

актива, отражение исходных данных осуществляется через формирование резервов на возможные 

потери, что определяется действующей редакцией Учетной политики Банка.  

Контроль за правильностью оценки справедливой стоимости финансовых инструментов и за 

адекватностью применяемой методологии определения справедливой стоимости осуществляется 

Службой внутреннего аудита в соответствии с планом проведения проверок, утверждаемым 

Советом директоров.  Результаты проверок доводятся до сведения органов управления Банка в 

форме отчетов СВА в сроки, предусмотренные планом. 

 

Сведения о балансовой стоимости активов, предоставленных в качестве залога или 

обеспечения, в том числе при совершении сделок по уступке прав требования (далее - 

обремененные активы), и необремененных активов с выделением активов, пригодных для 

предоставления в качестве обеспечения по операциям Банка России, раскрыты в следующей 

таблице.  

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=780427DBE6EE1C8C26505368E70E450C31FF586968960F4AE3ABACDD34n16BJ
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Сведения об обремененных и необремененных активах 

по состоянию на 01.01.2020г. 
Таблица 3.3. 

Номе

р п/п 

Наименование показателя Балансовая стоимость 

обремененных активов 

Балансовая стоимость необремененных 

активов 

всего в том числе 

по 

обязательст

вам перед 

Банком 

России 

всего в том числе пригодных 

для предоставления в 

качестве обеспечения 

Банку России 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего активов 0 0 

15 947 659 518 474 

в том числе: 

2 
долевые ценные бумаги всего 0 0 115 0 

в том числе: 

2.1 
кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 
юридических лиц не являющихся 

кредитными организациями 

0 0 115 0 

3 
долговые ценные бумаги всего 0 0 

2 507 878 518 474 

в том числе: 

3.1 
кредитных организаций всего 0 0 0 0 

в том числе: 

3.1.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.1.2 
не имеющих рейтингов 

долгосрочной кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 

юридических лиц не являющихся 

кредитными организациями всего 

0 

 

0 
2 507 878 518 474 

в том числе: 

3.2.1 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 2 507 878 518 474 

3.2.2 
не имеющих рейтингов 

долгосрочной кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 
Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 

0 0 590 526 0 

5 
Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

0 0 1 528 556 0 

6 

Ссуды предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

0 0 

6 975 147 

0 

7 
Ссуды предоставленные 

физическим лицам 

0 0 3 819 149 0 

8 
Основные средства 0 0 239 269 0 

9 
Прочие активы 0 0 287 018 0 
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Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов (графы 3 и 5 таблицы) 

рассчитаны как среднее арифметическое значение соответствующих данных на конец каждого 

месяца IV квартала отчетного года.  

Банк располагает активами, которые могут быть представлены в обеспечение по кредитам 

Банка России. Пригодными для предоставления в качестве обеспечения Банку России являются 

долговые ценные бумаги, включенные в ломбардный список Банка России и отвечающие иным 

требованиям Указания Банка России от 22 мая 2018 года №4801-У «О форме и условиях 

рефинансирования кредитных организаций под обеспечение». 

В отчетном периоде у Банка отсутствовали активы, предоставленные в качестве залога или 

обеспечения, в том числе при совершении сделок по уступке прав требования. Существенные 

изменения не установлены. 
 

Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами 

Таблица 3.4  

Номер Наименование показателя Данные на 

01.01.2020г. 

Данные на 

01.01.2019г. 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 996 808 12 443 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, в 

том числе: 

2 465 758 3 356 269 

2.1 банкам-нерезидентам 0 0 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 

2 465 758 3 356 269 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 0 0 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, в 

том числе: 

2 280 523 2 319 526 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 2 280 523 2 319 526 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 
432 497 448 974 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями 
430 932 448 198 

4.3 физических лиц - нерезидентов 1 565 776 
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Являясь кредитной организацией, действующей на основании универсальной банковской 

лицензии,  Банк осуществляет операции с контрагентами-нерезидентами.  

Банк имеет прямые корреспондентские отношения с Raiffeisen Bank International AG, 

являющимся резидентом Австрии. На текущий момент рейтинг долгосрочной кредитоспособности 

Австрии имеет уровень «АА+» по международной рейтинговой шкале S&P Global Ratings и Fitch 

Ratings, «Аа1» - по международной рейтинговой шкале Moody's Investors Service. 

Торговый портфель Банка сформирован за счет вложений в корпоративные еврооблигации, 

номинированные в долларах США. Данные финансовые активы учитываются по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток. 

Банк осуществляет операции коммерческого кредитования заемщиков-нерезидентов под 

залог коммерческой недвижимости. За отчетный период объем предоставленных кредитов 

юридическим лицам-нерезидентам сократился более, чем на 25%, в связи с осуществлением 

сделки по передаче заемщиком-нерезидентом своих кредитных обязательств перед Банком 

юридическому лицу-резиденту, также являющемуся клиентом Банка. Перевод долга осуществлен 

с согласия Банка, в объеме и на условиях, действующих на момент перевода. 

По пассивным счетам контрагентов-нерезидентов проводятся стандартные операции по 

обслуживанию расчетных и текущих счетов. В течение отчетного года уровень привлеченных 

средств от нерезидентов был стабилен, существенных изменений не фиксировалось. 

Банк не имеет вложений в финансовые инструменты, обращающиеся на рынке, 

характеризующемся низкой активностью и низкой ликвидностью, справедливая стоимость 

которых подлежит корректировке ц целях расчета рыночного риска в соответствии с Положением 

Банка России № 511-П и Положением Банка России № 509-П. Информация по форме таблицы 3.5. 

«Информация об оценочных корректировках стоимости финансовых инструментов» Банком не 

раскрывается. 

 

Раздел III.1. Показатели системной значимости и информация о географическом 

распределении кредитного и рыночного рисков, используемая в целях расчета 

антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала Банка. 

Банком не раскрывается информация по форме таблицы 3.6. «Информация о показателях 

системной значимости кредитной организации» в виду того, что он не является системно 

значимой кредитной организацией, относимой к токовым в целях составления отчетности в 

соответствии с Указанием Банка России №4927-У. 

Информация о географическом распределении кредитного и рыночного рисков, 

используемая в целях расчета антициклической надбавки к нормативам достаточности 

капитала банка (банковской группы) 
Таблица 3.7  

N 

п/п 

Наименование страны Национальна

я 

антицикличес

кая надбавка, 

процент 

Требования к резидентам 

Российской Федерации и 

иностранных государств, тыс. 

руб. 

Антицикли

ческая 

надбавка, 

процент 

Базовый капитал, 

доступный для 

направления на 

поддержание 

антициклической 

надбавки, тыс. руб. балансовая 

стоимость 

требования, 

взвешенные по 

уровню риска 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Российская Федерация 0,0% 10 327 502 4 726 178 Х Х 

2 Соединенное Королевство 1,0% 555 924 555 924 X X 
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Великобритании и 

Северной Ирландии 

3 Сумма X 555 924 555 924 X X 

4 Итого X 13 349 299 5 282 217 0.105 3 022 971 

 

У Банка отсутствуют требования, для которых при осуществлении географического 

распределения риск по конечному активу не может быть определен. 

Банк рассчитывает величину антициклической надбавки в соответствии с Инструкцией 

Банка России № 199-И и Положением Банка России № 509-П.  

 

Раздел IV. Кредитный риск 

Глава 2. Общая информация о величине кредитного риска Банка. 

Кредитный риск - риск, возникающий в связи с вероятностью невыполнения, 

несвоевременного либо неполного исполнения договорных обязательств заемщиком или 

контрагентом перед Банком. 
Банк определяет кредитный риск, как наиболее значимый, то есть признает, что реализация 

данного риска может привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности 

капитала. 

К факторам возникновения кредитного риска Банк относит: 

 риск, связанный с заемщиком: 

• неспособность заемщика (гаранта, поручителя, страховщика) исполнить свои 

обязательства за счет текущих денежных поступлений или за счет продажи активов; 

• изменение репутации заемщика (гаранта, поручителя, страховщика);  

• недостатки в составлении и оформлении кредитного договора, гарантии, договора 

поручительства/страхования. 

 риск, связанный с предметом залога: 

• невозможность реализации предмета залога; 

• возможное обесценение предмета залога за время действия кредитного договора; 

• уничтожение предмета залога; 

• недостатки в составлении и оформлении договора залога. 

 системный риск: 

• изменения в экономической системе, которые могут повлиять на финансовое состояние 

контрагента. 

 форс-мажорные обстоятельства (природные катастрофы, забастовки, военные действия). 

К числу основных операций, подверженных кредитному риску, относятся: 

• требования по кредитам, предоставленным кредитным организациям; 

• требования по учтенным Банком векселям; 

• требования по кредитам, предоставленным физическим лицам и юридическим лицам - 

некредитным организациям; 

• требования по сделкам продажи (покупки) финансовых активов с отсрочкой платежа 

(поставки финансовых активов); 

• требования на получение (возврат) ценных бумаг по сделкам РЕПО; 

• требования по средствам, размещенным на корреспондентских счетах в кредитных 

организациях; 

• требования по гарантиям; 

• требования по закладным; 

• требования по операциям финансовой аренды (лизинга); 

• приобретенные права требования и т.п. 
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Реализуемый в Банке подход к управлению кредитным риском состоит из следующих 

основных компонентов: 

 Анализ и оценка кредитного риска в целом по Банку и по отдельным портфелям активов, 

подверженным кредитному риску, индивидуальных кредитных рисков на заемщика/контрагента. 

 Установление склонности к риску и определение его целевого уровня, выделение капитала 

для покрытия агрегированного кредитного риска в рамках внутренних процедур оценки 

достаточности капитала 

 Коллегиальное принятие решений о предоставлении кредитных продуктов. 

 Ограничение величины принимаемого кредитного риска системой лимитов и пограничных 

значений.  

 Проведение стресс-тестирования в качестве дополнительного инструмента управления 

кредитным риском.  

 Принятие мер по снижению уровня кредитного риска. 

 Распределение полномочий руководителей структурных подразделений, связанных с 

принятием и управлением кредитным риском.  

 Контроль со стороны Совета директоров и Правления Банка за соблюдением 

установленных процедур по управлению кредитным риском, объемами принятого риска и 

соблюдением установленных лимитов. 

В Банке разработаны методики определения финансового положения кредитных 

организаций, юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Анализ 

финансового состояния заемщиков, классификация ссуд на этапах выдачи и мониторинга 

проводятся Банком в соответствии с требованиями Банка России и являются составляющими 

элементами оценки и измерения кредитного риска.  

Для оценки кредитного риска и капитала на его покрытие применяется стандартный подход, 

применение которого определено Инструкцией Банка России №199-И.  

Для определения агрегированного планового (целевого) уровня кредитного риска Банк 

определяет значения показателей, характеризующих максимальный уровень риска, который Банк 

готов принять в процессе достижения целей, установленных Стратегией развития: 

 

Показатели склонности Банка к кредитному риску 

Показатель 

 

Определение Методика расчета 

Объем требований к 

капиталу 

Объем требований к капиталу 

для покрытия кредитного риска 

Объем взвешенных по риску 

кредитных требований 

(Методика Инструкции Банка России 

№ 199-И) 

Показатель доли 

просроченных ссуд 

Доля просроченной 

задолженности в общем объеме 

кредитных требований 

Доля просроченной задолженности 

свыше 90 дней в объеме активов, 

оцениваемых в целях создания 

резервов  

Показатель оценки 

кредитных 

требований с учетом 

уровня кредитного 

риска 

Объем активов, взвешенных по 

уровню кредитного риска, в 

совокупном объеме кредитных 

требований под риском 

Отношение взвешенных по риску 

кредитных требований к объему 

активов, оцениваемых в целях 

создания резервов 

Показатели риска концентрации в кредитном риске: 

Концентрация на 

крупнейших 

заемщиков 

Суммарная величина КРЗ 

крупных заемщиков (более 5% 

от капитала)  

Отношение суммарного объема 

требований  (совокупный КРЗ по 

заемщикам/эмитентам с учетом 

подходов Инструкции Банка России № 
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199-И)  к размеру собственных средств 

(капитала) 

Отраслевая (по видам 

экономической 

деятельности) 

концентрация 

портфеля кредитных 

требований 

Доля наибольшего размера 

кредитных требований к 

контрагентам из одной 

экономической отрасли (по 

кодам ОКВЭД) в общем 

объеме активов 

Отношение объема балансовой 

стоимости кредитных требований к 

контрагентам по одному коду ОКВЭД 

к общему объему активов 

Концентрация 

кредитных 

требований, 

номинированных в 

одной валюте 

Доля кредитных требований, 

номинированных в одной 

валюте (отличной от валюты 

РФ) в кредитном портфеле 

Отношение объема балансовой 

стоимости кредитных требований, 

номинированных в одной валюте, к 

величине кредитного портфеля 

Соблюдение 

нормативов: 

-максимального 

размера риска на 

одного или группу 

связанных заемщиков 

Н6; 

-на связанное с 

банком лицо/группу 

связанных лиц Н25; 

-максимального 

размера крупных 

кредитных рисков Н7 

Риск нарушения Банком 

обязательных нормативов Н6; 

Н7; Н25 

Выражается как «Вероятность факта 

нарушения» 

 

Лимиты на кредитный риск устанавливаются исходя из целевых уровней показателей 

склонности Банку к кредитному риску. 

Лимиты могут быть индикативными (нарушение лимита/приближение к сигнальному 

значению не ведет к прекращению операций) либо строгими (нарушение лимита/приближение к 

сигнальному значению ведет к прекращению операций).  

Банк устанавливает лимиты на принимаемый кредитный риск как на агрегированном 

(портфельном) уровне с целью формирования оптимального состава кредитного портфеля, так и 

на индивидуальном уровне - с целью ограничения кредитного риска по операциям с отдельными 

контрагентами. 

В отношении кредитного риска в Банке действует многоуровневая система лимитов: 

 на предельный объем требований к капиталу; 

 на подразделения, принимающие кредитный риск; 

 структурные лимиты, направленные на поддержание эффективности структуры кредитного 

портфеля: 

-на объем резервов на возможные потери в разрезе портфелей кредитных требований; 

-на вероятность дефолта в отношении сегментов кредитных требований; 

-на уровни убытков в отношении сегментов кредитных требований; 

-на долю просроченной задолженности в кредитном портфеле; 

 индивидуальные лимиты на контрагентов/заемщиков/эмитентов. 

Контроль соблюдения лимитов на риски осуществляется на двух уровнях: 

• непосредственно структурными подразделениями Банка, принимающими риски, в процессе 

своей деятельности, в режиме реального времени.  Ответственными лицами за контролем 
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состояния объекта (зоны, источника) риска являются руководители указанных структурных 

подразделений. 

• последующий контроль использования лимитов структурными подразделениями по 

результатам их деятельности.  

Служба управления рисками контролирует уровни принятых Банком рисков на ежедневной 

основе, независимо от подразделений, принимающих риски, используя данные программного 

обеспечения Банка.  

Структура и организация функций принятия и управления кредитным риском 

Структура 

 

Функции/ответственность 

Орган управления  

Совет директоров • утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка; 

• утверждает склонность к риску и плановые (целевые) уровни 

рисков, уровень их значимости; 

• утверждает и контролирует соблюдение лимитов по рискам; 

• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах 

оценки достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в 

т.ч. кредитному), а также принимаемых мерах по 

урегулированию выявленных нарушений; 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. 

кредитного риска); 

• оценивает эффективность системы управления рисками и 

капиталом;  

• образует коллегиальные рабочие органы, в т.ч. комитеты Банка, 

утверждает положения о них и определяет их полномочия 

Правление • обеспечивает условия для эффективной реализации Стратегии 

управления рисками и капиталом, организует процессы 

управления рисками и достаточностью капитала в Банке; 

• устанавливает индивидуальные лимиты на контрагентов, 

операции, финансовые инструменты в рамках совокупных 

лимитов на виды рисков, утвержденных Советом директоров; 

• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах 

оценки достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в 

т.ч. кредитному риску); 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. 

кредитного риска); 

• принимает меры по снижению уровней рисков (в т.ч. кредитного 

риска); 

• формирует политики Банка по размещению и привлечению 

средств 

Председатель Правления • утверждает процедуры управления кредитным риском и 

обеспечивает условия для их реализации; 

• распределяет полномочия между структурными 
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подразделениями Банка, осуществляющими функции, связанные 

с принятием рисков и управлением рисками, таким образом, 

чтобы исключить конфликт интересов между подразделениями 

и условия его возникновения 

Рабочий коллегиальный орган 

Кредитный комитет • устанавливает индивидуальные лимиты кредитного риска (на 

контрагентов, операции, финансовые инструменты в рамках 

совокупного лимита на риск); 

• утверждает условия кредитования (суммы, сроки, валюта, 

процентные ставки, обеспечение и др.); 

• утверждает условия выдачи гарантий и поручительств 

Структурное подразделение/руководитель структурного подразделения 

Служба управления 

рисками 

• оценивает уровень кредитного риска на ежедневной основе, 

независимо от подразделений, принимающих риски, используя 

данные программного обеспечения Банка;  

• обеспечивает бизнес-подразделения Банка оперативной 

информацией о состоянии и величине принятого кредитного 

риска; 

• проводит стресс-тестирования кредитного риска; 

• контролирует соблюдение установленных лимитов на уровень 

кредитного риска и индивидуальных лимитов на 

инструменты/контрагентов; 

• формирует отчет Совету директоров, Правлению об уровне 

кредитного риска, в том числе с учетом стресс-тестирования; 

• информирует Совет директоров, Правление о фактах 

достижения сигнальных значений и несоблюдении 

установленных лимитов; 

• разрабатывает предложения по ограничению и (или) снижению 

уровня кредитного риска 

Кредитно-экономическое 

управление 

• оценивает финансовое положение заемщика, осуществляет 

отнесение в рейтинговую группу; 

• оценивает залоги и обеспечения по кредитам; 

• осуществляет оперативный контроль соблюдения 

установленных лимитов на уровень кредитного риска по 

подразделению/направлению деятельности и индивидуальных 

лимитов 

Казначейство • оценивает финансовое положение контрагентов на финансовых 

рынках и эмитентов ценных бумаг; 

• осуществляет оперативный контроль соблюдения 

установленных лимитов на уровень кредитного риска по 

подразделению/направлению деятельности и индивидуальных 

лимитов 

Директор Казначейства • принимает решения о размещении денежных средств в разрезе 

инструментов, контрагентов (в рамках установленных лимитов 

на кредитный риск) 

• принимает решения об условиях размещения денежных средств 

(суммы, сроки, валюта и др.) с учетом состояния ликвидности 

Банка 

Бухгалтерия • осуществляет ежедневный расчет показателей, 

характеризующих уровень принятого кредитного риска в 
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соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И  

 

Состав и периодичность формирования отчетов о кредитном риске 

Используя данные о величине кредитного риска, Служба управления рисками формирует 

ежедневную отчетность в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала в 

электронном виде и размещает на общий сетевой ресурс Банка, доступ к которому имеют 

сотрудники СУР, сотрудники Казначейства, сотрудники Кредитно-экономического Управления, 

члены Правления, СВА. 

Ежедневная отчетность о значимых рисках содержит информацию об агрегированных 

объемах рисков, принятых Банком, результаты контроля лимитов, а также сведения о размере 

капитала, о результатах оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов.   

Сводный отчет об уровне значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о 

размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (в том числе по кредитному 

риску) доводится до сведения Правления Банк на ежемесячной, а до Совета директоров на 

ежеквартальной основе. 

Состав управленческого отчета о кредитном риске. 

Информация о кредитном риске, доводимая до сведения Правления и Совета директоров 

Банк, содержит: 

• сведения о результатах классификации активов по категориям качества (стандартные, 

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

фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам  

• сведения о результатах оценки стоимости обеспечения; 

• сведения о распределении кредитного риска по направлениям бизнеса, видам деятельности 

заемщиков, типам заемщиков и контрагентов; 

• сведения об объемах и сроках просроченной и реструктурированной задолженности;  

• сведения о величине остаточного риска. 

Информация об активах, подверженных кредитному риску. 

Банк проводит оценку размера активов, подверженных кредитному риску, в разрезе видов 

активов (банковских продуктов) и типов контрагентов Банка. 

В своей деятельности Банк ориентируется на кредитование среднего, малого и микро 

бизнеса, физических лиц. Среди юридических лиц кредиты предоставляются преимущественно 

коммерческим организациям, коммерческим негосударственным предприятиям. 

При проведении операций с кредитными организациями, приоритетным для Банка является 

краткосрочное и среднесрочное размещение средств по операциям обратного РЕПО с 

Центральным Контрагентом на Московской бирже. 

 

Анализ активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери, в разрезе 

направлений деятельности Банка.  
Состав активов Данные на 

01.01.2020 
Удельный вес,% 

1.Требования к кредитным организациям, в том числе: 2 534 138 19,07 

1.1.Корреспондентские счета 1 023 548 - 

1.2.Требования по возврату денежных средств, предоставленных по операциям, 

совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без признания 

получаемых ценных бумаг 

1 114 618 - 

1.3.Иные требования к кредитным организациям 395 972 - 

2. Судная и приравненная к ней задолженность юридических лиц 6 846 390 51,52 

3.Ссудная и приравненная к ней задолженность физических лиц 3 859 337 29,05 

4.Иные требования к юридическим и физическим лицам 48 056 0,36 

Итого: 13 287 921 100,00 
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Наибольший удельный вес в активах, оцениваемых в целях создания резервов, занимают 

коммерческие ссуды в объеме 10 705 727 тыс. руб. (80,57%), являющиеся приоритетными 

финансовыми инструментами деятельности Банка.  

Коммерческий портфель Банка достаточно диверсифицирован: доля ссуд юридических и 

физических ссуд составляет 63,9% и 36,1% соответственно. 
 

Анализ качества активов.  

Классификация активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери, по 

категориям качества.  
Распределение активов по категориям качества Данные на 

01.01.2020, 

тыс.руб. 

Удельный вес,% 

Активы I категории качества: 2 538 405 19,10 

Кредитные организации 2 534 138 - 

Юридические лица 115 - 

Физические лица 4 152 - 

Активы II категории качества: 110 585 0,83 

Юридические лица - - 

Физические лица 110 585 - 

Активы III категории качества: 740 680 5,57 

Юридические лица 179 663 - 

Физические лица 561 017 - 

Активы IV категории качества: 8 166 054 61,46 

Юридические лица 6 057 041 - 

Физические лица 2 109 013 - 

Активы V категории качества: 1 732 197 13,04 

Юридические лица 616 061 - 

Физические лица 1 116 136 - 

Итого: 13 287 921 100,00 

 

Активы I категории качества составляют высоколиквидные средства, размещаемые Банком 

на счетах в контрагентах-кредитных организациях, имеющих высокие рейтинги ведущих мировых 

и российских рейтинговых агентств. 

Основная доля активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери, 

сформирована активами IV категории качества (61,46%), в связи с консервативным подходом 

Банка к оценке заемщиков.  

Активы, классифицированные в 5-ю категорию качества, составляют 13,04 % от всего 

объема активов и сформированы, в основном, за счет кредитных требований к физическим лицам.  

 

Информация о концентрации кредитного риска по видам заемщиков, экономической 

деятельности, видам кредитных продуктов: 

 

Наименование Данные на 01.01.2020, тыс.руб. 

1. Юридические лица, всего, из них: 6 846 390 

1.1. заемщики-нерезиденты 2 465 758 

1.2. заемщики-резиденты, из них: 4 380 632 

1.2.1.операции с недвижимым имуществом 4 257 946 

1.2.2.добыча полезных ископаемых 5 453 

1.2.3.прочие виды деятельности 117 000 

1.2.4.приобретение прав требования 233 

в том числе кредиты субъектам малого и среднего бизнеса 389 888 

- в т.ч. индивидуальным предпринимателям 0 
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2. Физические лица: 3 859 337 

2.1. жилищные ссуды 2 624 

2.2. ипотека 3 092 133 

2.3. автокредиты 0 

2.4. прочие 764 580 

2.5.приобретение прав требования 0 

2.6.заемщики-нерезиденты 0 

3. Кредитные организации: 1 114 618 

4. Всего кредитов  11 820 345 

 

Распределение кредитных требований по срокам до погашения: 
 

Срок до погашения в календарных днях: Данные на 01.01.2020, тыс. руб. 

до 30 дней 1 335 200 

до 60 дней 37 411 

до 90 дней 70 971 

до 180 дней 538 536 

до года 1 008 668 

свыше года 8 214 171 

«без срока» (просроченная задолженность) 615 388 

 Всего кредитов 11 820 345 

 

Информация об объемах реструктурированной и просроченной задолженности.  

Определение реструктурированных кредитных требований Банк осуществляет на основе 

стандартизированного подхода с учетом норм Положения Банка России №590-П.  Ссуда считается 

реструктурированной, если на основании соглашений с заемщиком изменены существенные 

условия первоначального договора, на основании которого ссуда предоставлена, при наступлении 

которых заемщик получает право исполнять обязательства по ссуде в более благоприятном 

режиме (например, изменение срока погашения ссуды (основного долга и (или) процентов), 

размера процентной ставки, порядка ее расчета). 

 

Объем реструктурированной задолженности в разрезе типов заемщиков по состоянию на 

01.01.2020г. 
 

Кредитный портфель в разрезе 

заемщиков 

Объем кредитного 

портфеля в разрезе 

заемщиков, тыс. руб. 

Объем реструктурированной 

задолженности, тыс. руб. 

Удельный вес 

реструктурированных 

кредитов в объеме 

соответствующего 

портфеля,% 

Юридические лица  

(кроме кредитных организаций) 
6 846 390 6 616 916 96,6 

Физические лица 3 859 337 811 141 21,0 

 

Банк признает задолженность обесцененной при потере ссудной стоимости вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде, либо 

существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего исполнения). 

В соответствии с нормами Положения Банка России №590-П, ссуды, отнесенные ко II - V 

категориям качества, являются обесцененными. 
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Банк признает кредитное требование (актив) просроченным в полном объеме в случае 

нарушения установленных договором сроков по уплате хотя бы одного платежа по основному 

долгу и (или) процентам. 

 

В таблице ниже представлена информация о просроченных активах в разрезе категорий 

активов и сроков по состоянию на 01.01.2020г.  

 
Состав активов Просроченная 

задолженность до 

30 дней 

Просроченная 

задолженность от 

31 до 90 дней 

Просроченная 

задолженность от 

91 до 180 дней 

Просроченная 

задолженность 

свыше 180 дней 

1. Требования к юридическим лицам 

(кроме кредитных организаций), 

всего, в том числе: 

0 0 0 5 453 

1.1 прочие активы 0 0 0 0 

1.2 требования по получению 

процентных доходов по требованиям 

к юридическим лицам (кроме 

кредитных организаций) 

0 0 0 0 

1.3 задолженность по ссудам, 

предоставленным субъектам малого и 

среднего предпринимательства, из 

общего объема требований к юр. 

лицам 

0 0 0 5 453 

2. Предоставленные физическим 

лицам ссуды(займы) и прочие треб. к 

физ. лицам, всего, в том числе: 

80 595 92 779 78 655 573 674 

2.1 ипотечные ссуды 30 578          83 608 73 914 492 165 

2.2 иные потребительские ссуды 49 000                   6 000 0 7 071 

2.4 требования по получению 

процентных доходов по требованиям 

к физическим лицам 

1 017 3 171 4 741 74 438 

3. Итого требований (стр.1+стр.2)  80 595 92 779 78 655 579 127 

 

Активы Банка с просроченными сроками погашения по состоянию на 01.01.2020г. 

составляют 831 156 тыс. рублей.  

Структура просроченных активов в разрезе категорий клиентов и видов активов выглядит 

следующим образом: 

• доля просроченной ссудной задолженности юридических лиц составляет 0,66% в общем 

объеме просроченной задолженности; 

• доля просроченной ссудной задолженности физических лиц составляет 89,31% в общем 

объеме просроченной задолженности;  

• доля процентных требований по получению процентных доходов юридических и 

физических лиц и прочих активов, имеющих просроченные платежи, составляет 10,03% в общем 

объеме просроченной задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

Информация об активах кредитной организации (банковской группы),  

подверженных кредитному риску  

по состоянию на 01.01.2020г. 
 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

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 

(гр. 3(4) +гр. 

5(6) - гр. 7) 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

не 

просроченных и 

просроченных 

не более чем на 

90 дней  

Резервы на 

возможные 

потери 

Чистая 

балансовая 

стоимость 

активов 

(гр. 3(4) 

+гр. 5(6) - 

гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты 
неприменимо 578 603 неприменимо 11 146 021 8 369 123 3 355 501 

2 

Долговые 

ценные 

бумаги 

неприменимо 0 неприменимо 2 280 523 0 2 280 523 

3 

Внебалансо

вые 

позиции 

неприменимо 0 неприменимо 0 0 0 

4 Итого 
неприменимо 578 603 неприменимо 13 426 544 8 369 123 5 636 024 

 

Для целей расчета достаточности собственных средств (капитала) Банк применяет 

стандартизированный подход и не определяет дефолт кредитных требований в разрезе классов 

(сегментов), предусмотренный главой 13 Положения Банка России №483-П «Положение о порядке 

расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов». 
В портфеле ценных бумаг Банка отсутствуют ценные бумаги, права на которые 

удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери, по которым формируются в 
соответствии с Указанием Банка России №2732-У от 17.11.2011г. 

Банком не раскрывается информация по форме таблицы 4.1.1 «Информация о ценных 
бумагах, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери, по 
которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года №2732-У 
«Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по 
операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями». 

По состоянию на 01.01.2020г. активы и условные обязательства кредитного характера, 
классифицированные в более высокую категорию качества, чем это предусмотрено 
формализованными критериями оценки кредитного риска, отсутствуют в балансе Банка.  

Банком не раскрывается информация по форме таблицы 4.1.2 «Активы и условные 
обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую категорию качества, 
чем это вытекает из формализованных критериев оценки кредитного риска и сформированных по 
ним резервах на возможные потери в соответствии с Положениями Банка России №590-П и №611-
П». 
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Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности  

и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта, 
по состоянию на 01.01.2020г. 

 
Таблица 4.2  

Номер 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) 

1 381 741 

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) 

170 605 

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) 

962 712 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, 

списанные с баланса 

6 341 

5 Прочие изменения балансовой стоимости ссудной 

задолженности и долговых ценных бумаг в отчетном 

периоде 

- 4 690 

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) 

578 603 

Снижение объема балансовой стоимости ссудной и приравненной к ней задолженности 

(далее - ссудной задолженности), просроченной более чем на 90 дней за 2-е полугодие отчетного 

периода составило 803 138 тыс. руб. 

В течение второго полугодия 2019 года ссудная задолженность в размере 962 712 тыс. руб. 

(стр.3, гр.3, таб. 4.2) была исключена из категории ссудной задолженности, находящейся в 

состоянии дефолта. 

Выбытие ссудной задолженности из категории «просроченные более 90 дней» во втором 

полугодии 2019 года произошло в основном по следующим причинам:  

- выбытие просроченного кредита в сумме 713 028 тыс. руб. Во втором полугодии 2019 г. 

было осуществлено частичное погашение кредита за счет полученного отступного (недвижимое 

имущество) и реализации оставшейся части просроченного кредита; 

- списание за счет резервов безнадежной для взыскания задолженности в размере 131 290 

тыс. руб.; 
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- погашение просроченных кредитов за счет принудительной реализации заложенного 

имущества заемщиков-должников на публичных торгах на сумму 86 371 тыс. руб. 

В течение второго полугодия 2019 года ссудная задолженность в размере 170 605 тыс. руб. 

(стр.2, гр.3, таб. 4.2) была признана ссудной задолженностью, находящейся в состоянии дефолта. 

Указанную задолженность составляют просроченные кредитные требования к физическим лицам. 

Вложения в просроченные долговые ценные бумаги в балансе Банка отсутствуют. 

 

Глава 3. Методы снижения кредитного риска 
Политика Банка в части применяемых методов снижения кредитного риска основана на 

применении следующих основных механизмов: 

• уклонение: отказ от проведения операции, подверженной риску, на стадии анализа и 

оценки возможных рисков; установление лимитов на контрагентов, объем операций, структурное 

подразделение; 

• диверсификация кредитного портфеля путем распределения ссуд по различным категориям 

заемщиков, срокам предоставления, видам обеспечения; 

• компенсация: классификация и оценка кредитов, формирование резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также резервов на 

возможные потери по условным обязательствам кредитного характера; принятие в залог 

движимого и недвижимого имущества, имущественных прав/прав требования, гарантий и 

поручительств; 

• проведение работы с проблемными активами. 

Основные принципы политики в области оценки принятого обеспечения и управления 

остаточным риском. 

Политика Банка в области снижения кредитного риска путем принятия залогового 

обеспечения предусматривает наличие надежного обеспечения по предоставленным кредитам, 

документарное оформление условий залога, позволяющее минимизировать дополнительные 

убытки при обращении взыскания на предмет залога. 

В работе с обеспечением Банк использует консервативный подход, призванный 

минимизировать возможный остаточный риск. В рамках работы с залоговым обеспечением 

проводятся оценка приемлемости различных видов обеспечения, оценка рыночной стоимости 

предметов залога, а также определение величины залогового дисконта.  

Банком установлены следующие предпочтительные виды обеспечения: 

• залог недвижимости (ипотека); 

• залог имущественных прав (требований) на недвижимое имущество; 

• залог транспортных средств; 

• залог товарно - материальных ценностей, пользующихся устойчивым спросом на рынке, 

включая товары в обороте (сырье, готовая продукция, товары для оптово-розничной продажи, 

продукты питания, продукция легкой промышленности); 

• залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации или стран, входящих в группу развитых 

стран; 

• поручительства третьих лиц (юридических и физических). 

Банк определяет страхование имущества и недвижимости в свою пользу при принятии ее в 

залог, в качестве одного из дополнительных условий снижения кредитных рисков. 
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Методы снижения кредитного риска 

 по состоянию на 01.01.2020г 
Таблица 4.3  

№ 

п/п 

Наименование 

статьи 

Балансовая 

стоимость 

необеспеченн

ых 

кредитных 

требований 

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 

обеспечен

ная часть 

всего в том 

числе 

обеспече

нная 

часть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кредиты 124 309 3 231 192 1 114 343 0 0 0 0 

2 Долговые 

ценные бумаги 

2 280 523 0 0 0 0 0 0 

3 Всего, из них: 2 404 832 3 231 192 1 114 343 0 0 0 0 

4 Просроченные 

более чем на 90 

дней 

0 17 468 17 468 0 0 0 0 

 

За отчетный период произошли следующие изменения в объеме средств, размещенных в 

необеспеченные и обеспеченные кредиты. 

Объём чистой ссудной задолженности (ссудная задолженность за вычетом созданных 

резервов) по итогам второго полугодия 2019 года увеличился на 319 883 тыс. руб. и составил 3 

355 501 тыс. руб. Значительное влияние на размер чистой ссудной задолженности оказывает 

сумма резервов, созданных под ссудную и приравненную к ней задолженность. По итогам второго 

полугодия 2019 года величина таких резервов снизилась на 1 249 084 тыс. руб. Снижение объема 

резервов связано в основном с погашением/реализацией необеспеченных кредитов заемщикам – 

юридическим лицам и восстановлением/использованием созданных под эти кредиты резервов. 

Объем необеспеченных кредитов за отчетный период снизился на 1 579 606 тыс. руб. 

Основная причина такого изменения – погашение/реализация кредитов, предоставленных 

заемщикам – юридическим лицам (82,5% от указанной суммы). 

Объем обеспеченных кредитов (с учетом МБК) вырос на 650 404 тыс. руб. Рост объема 

обеспеченных кредитов в основном связан с реализацией Банком Стратегии развития, 

направленной на увеличение кредитования заемщиков – физических лиц под ликвидный залог 

(жилая недвижимость). Так же значительный вклад в рост обеспеченных кредитов на отчетную 

дату оказывает размещение средств с использованием финансового инструмента типа РЕПО. 

Сделки заключаются на московской бирже, стороной сделки выступает НКО НКЦ (АО). 
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 По состоянию на 01 января 2020 года Банк разместил по сделкам РЕПО с контрагентом 

НКО НКЦ средств на 231 290 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного периода. 

Во втором полугодии 2019 года Банком было предоставлено коммерческих кредитов (кроме 

МБК) в рамках кредитных договоров на общую сумму 1 078 165 тыс. руб., общая сумма 

погашенной ссудной задолженности за вышеуказанный период составила 2 105 506 тыс. руб.  

По состоянию на 01 января 2020 г. вложения Банка в финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, состояли из вложений в корпоративные 

еврооблигации. Еврооблигации номинированы в долларах США. Объем таких вложений за второе 

полугодие 2019 года увеличился на 77 427тыс. руб. (3,5%) и на отчетную дату составляет 2 

280 523 тыс. руб. 

 

Глава 4. Кредитный риск в соответствии со стандартизированным подходом  

Кредитный риск при применении стандартизированного подхода и эффективность от 

применения инструментов снижения кредитного риска в целях определения требований к 

капиталу на 01.01.2020г. раскрыты в таблице 4.4 и 4.5. 
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Кредитный риск при применении стандартизированного подхода  

и эффективность от применения инструментов снижения кредитного риска  

в целях определения требований к капиталу  

по состоянию на 01.01.2020г. 
Таблица 4.4  

Номе

р 

Наименование портфеля кредитных 

требований (обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств) тыс. руб. Требования 

(обязательства), 

взвешенные 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 

балансовая внебалансовая балансовая внебалансовая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Центральные банки или правительства 

стран, в том числе обеспеченные 

гарантиями этих стран 

383 762 0 383 762 0 0 0,0 

2 Субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, иные 

организации 

0 0 0 0 0 0,0 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0,0 

4 Кредитные организации (кроме банков 

развития) 

1 023 548 0 1 023 548 0 214 440 21,0% 

5 Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг, осуществляющие 

брокерскую и дилерскую деятельность 

0 0 0 0 0 0,0 

6 Юридические лица 3 062 000 0 0 0 0 0 
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7 Розничные заемщики (контрагенты) 250 144 0 388 0 388 100,0 

8 Требования (обязательства), 

обеспеченные жилой недвижимостью 

3 040 111 0 1 791 243 0 2 036 599 113,7% 

9 Требования (обязательства), 

обеспеченные коммерческой 

недвижимостью 

3 804 902 0 419 479 0 549 440 131,0% 

10 Вложения в акции 115 0 115 0 115 100,0% 

11 Просроченные требования 

(обязательства) 

440 0 0 0 0 0,0 

12 Требования (обязательства) с 

повышенными коэффициентами риска 
646 184 0 222 088 0 347 352 156,4% 

13 Прочие 236 658 0 190 740 0 190 740 100,0% 

14 Всего 12 447 863 0 4 031 363 0 3 339 074 82,8% 

 

Совокупная величина требований (гр.7, стр.14), взвешенных по уровню риска, на 01.01.2020 г. по сравнению с данными на 01.07.2019г. 

увеличилась на 351 947 тыс. руб. или 11,8%. Основное влияние на рост величины требований, взвешенных по уровню риска на отчетную дату 

связано с ростом объема требований, обеспеченных жилой недвижимостью. Рост таких требований за 2-полугодие 2019г. составил 322 766 тыс. руб. 

и обусловлен выполнением Стратегии развития Банка, направленной на увеличение кредитования заемщиков – физических лиц под ликвидный 

залог (жилая недвижимость). 
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Кредитные требования (обязательства) 

кредитной организации (банковской группы), оцениваемые 

по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, 

коэффициентов риска 

по состоянию на 01.01.2020г. 

 
 Таблица 4.5  

№ 

 

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

% 

проч

ие 

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 

383 762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 762 

2 Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования, иные 

организации 

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

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Кредитные 

организации (кроме 

банков развития) 

0 1 011 385 0 0 0 0 12 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 023 548 

5 Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг, 

осуществляющие 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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брокерскую и 

дилерскую 

деятельность (в т.ч. 

НКО НКЦ) 

6 Юридические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Розничные заемщики 

(контрагенты) 

0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 

8 Требования 

(обязательства), 

обеспеченные жилой 

недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 1 456 920 0 0 0 281 935 0 0 0 51 904 0 0 484 1 791 243 

9 Требования 

(обязательства), 

обеспеченные 

коммерческой 

недвижимостью 

0 0 0 0 0 0 170 760 0 0 0 244 985 0 0 0 3 734 0 0 0 419 479 

10 Вложения в акции 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 

11 Просроченные 

требования 

(обязательства) 

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

12 Требования 

(обязательства) с 

повышенными 

коэффициентами риска 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211 352 1 450 0 0 9 286 0 0 0 222 088 

13 Прочие 0 0 0 0 0 0 190 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 740 

14 Всего 383 762 1 011 385 0 0 0 0 1 831 086 0 0 0 738 272 1 450 0 0 64 924 0 0 484 4 031 363 
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Стоимость кредитных требований с учетом применения конверсионного коэффициента и 

инструментов снижения кредитного риска во втором квартале отчетного года значительно 

увеличилась и составила по итогам 2019 года 4 031 363 тыс. руб. (рост 30%). Основное увеличение 

произошло по статье «Кредитные организации» - 389 412 тыс. руб.  

Рост требований с повышенными коэффициентами риска составил 127 559 тыс. руб. Прочие 

активы увеличились на 143 533 тыс. руб. 

Рост требований, обеспеченных жилой недвижимостью после вычета резервов и до 

применения повышающих коэффициентов, составил 266 576 тыс. руб. рост связан с выполнением 

Стратегии развития Банка, положениями которой предусмотрено увеличение кредитного портфеля 

преимущественно за счет розничного кредитования под залог жилой недвижимости. 

Снижение объема требований, обеспеченных коммерческой недвижимостью, составило 111 

382 тыс. руб. в результате погашения/реализации кредитов, предоставленных заемщикам – 

юридическим лицам. 

 

Глава 5. Кредитный риск в соответствии с подходом на основе внутренних рейтингов  

В связи с тем, что Банк не получал разрешение Банка России на применение банковских 

методик управления кредитными рисками и моделей количественной оценки кредитных рисков, 

используемых для определения величины кредитного риска при применении подхода на основе 

внутренних рейтингов (ПВР) в целях расчета нормативов достаточности капитала, информация в 

ниже перечисленных таблицах Указания Банка России 4482-У Банком не раскрывается: 

• таблица 4.6 «Кредитные требования (обязательства) кредитной организации (банковской 

группы), оцениваемые по ПВР, в разрезе классов кредитных требований (обязательств) и величине 

вероятности дефолта»;  

• таблица 4.7 «Влияние на величину требований (обязательств), взвешенных по уровню 

риска, применяемых кредитной организацией (банковской группой) кредитных ПФИ в качестве 

инструмента снижения кредитного риска»;  

• таблица 4.8 «Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню 

риска, при применении ПВР»;  

• таблица 4.9 «Оценка точности определения вероятности дефолта, полученной с 

применением моделей количественной оценки кредитного риска, на основе исторических данных 

по классам (подклассам) кредитных требований (обязательств)»;  

• таблица 4.10 «Специализированное кредитование и доли участия в акционерном капитале, 

оцениваемые в соответствии с упрощенным подходом на основе взвешивания по уровню рисков 

(ПВР)». 

 

Раздел V. Кредитный риск контрагента 

Глава 6. Общая информация о величине кредитного риска контрагента  

Составляющей кредитного риска в части потерь, связанных с невыполнением контрактных 

обязательств по операциям на финансовом рынке, является кредитный риск контрагента. 

Кредитный риск контрагента возникает при совершении сделок с производными 

финансовыми инструментами, сделками РЕПО, сделками с эмитентами или контрагентами, 

другими аналогичными сделками. 

С целью минимизации кредитного риска контрагента Банк заключает сделки на биржевом 

рынке с НКО НКЦ (АО), имеющим официальный статус центрального контрагента, присвоенный 

Банком России. 

В связи с отсутствием иных сделок с производственными финансовыми инструментами и 

совершении сделок РЕПО только с НКО НКЦ (АО) Банк не признает кредитный риск контрагента 

значимым. 

Банк определяет кредитный риск контрагента как частный случай кредитного риска и 

оценивает его методами, идентичными методам оценки кредитного риска заемщиков Банка, не 

разрабатывая отдельные процедуры по оценке и управлению кредитным риском контрагента. 
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В целях оценки кредитного риска контрагента Банк применяет методику, установленную 

Инструкцией Банка России №199-И.  

В связи с тем, что Банк не проводит операций с ПФИ, включая операции на внебиржевом 

рынке, информация в нижеперечисленных таблицах Указания Банка России №4482-У Банком не 

раскрывается: 

-таблица 5.1 «Информация о подходах, применяемых в целях оценки кредитного риска 

контрагента»; 

-таблица 5.2 «Риск изменения стоимости кредитных требований в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента по внебиржевым сделкам ПФИ». 

 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей 

 (видов контрагентов), коэффициентов риска, при применении  

стандартизированного подхода в целях оценки кредитного риска контрагента 

по состоянию на 01.01.2020г. 

 

Таблица  5.3  

Номе

р 

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 0 0 

5 Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие 

брокерскую и дилерскую 

деятельность 

0 1 510 456 

 

0 0 0 0 0 1 510 456 

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 1 510 456 0 0 0 0 0 1 510 456 

 

В связи с тем, что Банк не получал разрешение Банка России на применение ПВР  в целях 

расчета величины кредитного риска контрагента, информация в нижеперечисленных таблицах 

Указания Банка России №4482-У Банком не раскрывается: 
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• таблица 5.4. «Величина, подверженная кредитному риску контрагента, определяемая по 

ПВР, в разрезе классов кредитных требований и величин вероятности дефолта»; 

• таблица 5.5 «Структура обеспечения, используемого в целях определения требований к 

капиталу в отношении кредитного риска контрагента» по причине отсутствия операций всех типов 

по полученному или предоставленному обеспечению (по балансовой стоимости) в целях снижения 

величины требований к собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного риска 

контрагента по сделкам с ПФИ, а также операциям финансирования, обеспеченным ценными 

бумагами, включая сделки, проводимые через центрального контрагента; 

• таблица 5.6 «Информация о сделках с кредитными ПФИ» по причине отсутствия операций 

с кредитными ПФИ; 

• таблица 5.7 «Изменения величины, подверженной кредитному риску контрагента, 

взвешенной по уровню риска, при применении метода, основанного на внутренних моделях, в 

целях расчета величины, подверженной риску дефолта» по причине отсутствия разрешения на 

применение внутренних моделей в целях расчета величины, подверженной риску дефолта, по 

кредитным требованиям, подверженным кредитному риску контрагента. 

 

 

Кредитный риск контрагента по операциям, 

осуществляемым через центрального контрагента,  

по состоянию на 01.01.2020г. 
Таблица 5.8 

Ном

ер 

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, 

в том числе: 

X 297 872 

2 Величина риска по операциям, осуществляемым 

через квалифицированного центрального 

контрагента (кроме индивидуального 

клирингового обеспечения и взноса в гарантийный 

фонд), всего, 

в том числе: 

1 486 053 297 211 

3 внебиржевые ПФИ 0 0 

4 биржевые ПФИ 0 0 

5 операции финансирования, обеспеченные 

ценными бумагами 

1 114 344 222 869 

6 ценные бумаги, включенные в соглашение о 

неттинге по нескольким продуктам одного 

контрагента 

0 0 

7 Обособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

0 0 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

3 308 661 
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9 Гарантийный фонд 21 095 0 

10 Дополнительные взносы в гарантийный фонд 0 0 

11 Кредитный риск контрагента по операциям, 

осуществляемым через неквалифицированного 

центрального контрагента, всего, 

в том числе: 

X 0 

12 Величина риска по операциям без участия 

квалифицированного центрального контрагента 

(кроме индивидуального клирингового 

обеспечения и взноса в гарантийный фонд), всего, 

в том числе: 

0 0 

13 внебиржевые ПФИ 0 0 

14 биржевые ПФИ 0 0 

15 операции финансирования, обеспеченные 

ценными бумагами 

0 0 

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 

 

Раздел VI. Риск секьюритизации  

Глава 7. Общая информация о величине риска секьюритизации   
В связи с отсутствием сделок, подверженных риску секьюритизации, таблицы в Главе 8. 

Требования (обязательства) кредитной организации (банковской группы), подверженные 

риску секьюритизации и Главе 9. Информация о расчете требований к капиталу в 

отношении риска секьюритизации Банком не раскрываются: 

• таблица 6.1 «Секьюритизационные требования банковского портфеля кредитной 

организации (банковской группы)»; 

• таблица 6.2 «Секьюритизационные требования торгового портфеля кредитной организации 

(банковской группы)»; 

• таблица 6.3 «Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) банковского 

портфеля кредитной организации (банковской группы), являющейся оригинатором или 

спонсором, и требований к собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной 

организацией (банковской группой) в отношении данных требований (обязательств)»; 

• таблица 6.4 «Стоимость секьюритизационных требований (обязательств) банковского 

портфеля кредитной организации (банковской группы), являющейся инвестором, и требований к 

собственным средствам (капиталу), определяемых кредитной организацией (банковской группой) 

в отношении данных требований (обязательств)». 

 



53 

 

Раздел VII. Рыночный риск 

Глава 10. Общая информация о величине рыночного риска. 

 

Целью управления рыночным риском является ограничение рисков при проведении Банком 

сделок с финансовыми инструментами, которые выражаются в возникновении финансовых потерь 

(убытков) вследствие изменения их текущей (справедливой) стоимости, а также определение 

размера предельно допустимого уровня риска. 

Банк определяет рыночный риск, как наиболее значимый, то есть признает, что реализация 

данного риска может привести к потерям, существенно влияющим на оценку достаточности 

капитала. 

К факторам возникновения рыночного риска Банк относит: 

• внешние: изменение рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля; 

изменение курсов иностранных валют; 

• внутренние: несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых 

требований и обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; несовпадение 

сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и обязательств по 

инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра процентной ставки). 

К числу основных операций, подверженных рыночному риску, относятся: 

• операции с ценными бумагами, имеющими справедливую стоимость и 

классифицированные как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и 

приобретенные с целью продажи в краткосрочной перспективе; 

• операции с ценными бумагами, имеющими справедливую стоимость и 

классифицированные как имеющиеся в наличии для продажи при наличии намерения о 

реализации в краткосрочной перспективе; 

• операции с иностранными валютами, влияющие на величину ОВП Банка; 

• операции с производными финансовыми инструментами, чувствительными к изменению 

процентных ставок, к изменению справедливой стоимости, изменению цен товаров (определенные 

как ПФИ в соответствии с Положением Банка России №511-П). 

Реализуемый в Банке подход к управлению рыночным риском состоит из следующих 

основных компонентов: 

 Анализ и оценка рыночного риска в целом по Банку и по его составляющим: фондовому, 

процентному, валютному и торговому рискам. 

 Установление склонности к риску и определение его целевого уровня, выделение капитала 

для покрытия агрегированного рыночного риска в рамках внутренних процедур оценки 

достаточности капитала. 

 Ограничение величины принимаемого рыночного риска системой лимитов и пограничных 

значений.  

 Проведение стресс-тестирования в качестве дополнительного инструмента управления 

рыночным риском.  

 Принятие мер по снижению уровня рыночного риска. 

 Распределение полномочий руководителей структурных подразделений, связанных с 

принятием и управлением рыночным риском.  

 Контроль со стороны Совета директоров и Правления Банка за соблюдением 

установленных процедур по управлению рыночным риском, объемами принятого риска и 

соблюдением установленных лимитов. 

Оценка рыночного риска проводится методами, установленными Положением Банка России 

№511-П, Инструкцией Банка России №178-И.  Банк оценивает, как общий уровень рыночного 

риска, так и индивидуальные уровни его основных составляющих – фондового, процентного, 

валютного и товарного рисков.  
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Исходя из принятой бизнес-модели, портфель ценных бумаг Банка включает в себя 

корпоративные еврооблигации, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток.  

Таким образом, в связи с отсутствием финансовых инструментов, указанных в п.п. 3.1., 4.1. 

Положения Банка России № 511-П, Банк не осуществляет расчет и оценку величин фондового и 

товарного рисков, входящих в состав расчета рыночного риска. 
 

Методы ограничения рыночного риска. 

Ограничение величины принимаемого рыночного риска осуществляется системой лимитов и 

пограничных значений. 

Политика Банка в части применяемых методов снижения рыночного риска основана на 

применении следующих основных механизмов снижения: 

• диверсификация вложений в финансовые инструменты;  

• пересмотр и (или) закрытие установленных лимитов на объем, состав, условия 

совершаемых операций и сделок; 

• закрытие позиций с высоким рыночным риском, выход из рисковых рыночных сегментов; 

• ограничение объемов новых операций. 

Структура торгового портфеля банковских инструментов, несущих рыночный риск 

(отсутствие сложных производных финансовых инструментов), не предусматривает 

использование обеспечения с целью снижения либо уменьшения объема принимаемого рыночного 

риска. В связи с этим, Банк не осуществляет оценку уровня остаточного риска по инструментам, 

несущим рыночный риск. 

 

Структура и организация функций принятия и управления рыночным риском 

Структура 

 

Функции/ответственность 

Орган управления  

Совет директоров • утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка; 

• утверждает склонность к риску и плановые (целевые) уровни 

рисков, уровень их значимости; 

• утверждает и контролирует соблюдение лимитов по рискам; 

• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах оценки 

достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в т.ч. 

рыночному), а также принимаемых мерах по урегулированию 

выявленных нарушений; 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. рыночного 

риска); 

• оценивает эффективность системы управления рисками и 

капиталом;  

• образует коллегиальные рабочие органы, в т.ч. комитеты Банка, 

утверждает положения о них и определяет их полномочия 

Правление • обеспечивает условия для эффективной реализации Стратегии 

управления рисками и капиталом, организует процессы 

управления рисками и достаточностью капитала в Банке; 

• устанавливает индивидуальные лимиты на контрагентов, 

операции, финансовые инструменты в рамках совокупных 

лимитов на виды рисков, утвержденных Советом директоров; 
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• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах оценки 

достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в т.ч. 

рыночному риску); 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. рыночного 

риска); 

• принимает меры по снижению уровней рисков (в т.ч. рыночного 

риска); 

• формирует политики Банка по размещению и привлечению 

средств 

Председатель Правления • утверждает процедуры управления рыночным риском и 

обеспечивает условия для их реализации; 

• распределяет полномочия между структурными подразделениями 

Банка, осуществляющими функции, связанные с принятием 

рисков и управлением рисками, таким образом, чтобы исключить 

конфликт интересов между подразделениями и условия его 

возникновения 

Структурное подразделение/руководитель структурного подразделения 

 

Служба управления рисками • оценивает уровень принятого рыночного риска на ежедневной 

основе; 

• обеспечивает бизнес-подразделения Банка оперативной 

информацией о состоянии и величине принятого рыночного риска, 

уровней составляющих его рисков; 

• проводит стресс-тестирование рыночного риска; 

• контролирует соблюдение установленных лимитов на уровень 

рыночного риска и индивидуальных лимитов на 

инструменты/контрагентов; 

• формирует отчет Совету директоров, Правлению об уровне 

рыночного риска и составляющих его рисков, в том числе с 

учетом стресс-тестирования; 

• информирует Совет директоров, Правление о фактах достижения 

сигнальных значений и несоблюдении установленных лимитов; 

• разрабатывает предложения по ограничению и (или) снижению 

уровня рыночного риска 

Директор Казначейства •  управляет операциями Банка на рынке ценных бумаг, денежном 

рынке; 

• контролирует и корректирует структуру  валютных составляющих 

баланса, инвестиционного и торгового портфелей Банка 

Управление брокерских и 

дилерских операций 

• осуществляет операции Банка с финансовыми инструментами, 

формирование портфелей ценных бумаг. Уполномоченные 

сотрудники Управления непосредственно совершают сделки купли-

продажи финансовых инструментов  

Бэк-офис Казначейства • осуществляет оперативный контроль соблюдения установленных 

лимитов на уровень рыночного риска и индивидуальных лимитов 

 Бухгалтерия • осуществляет ежедневный расчет величины рыночного риска по 

методике Положения Банка России №511-П 
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Состав и периодичность формирования отчетов о рыночном риске. 

Используя данные о величине рыночного риска, Служба управления рисками формирует 

ежедневную отчетность в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала в 

электронном виде. 

Ежедневная отчетность о значимых рисках содержит информацию об агрегированных 

объемах рисков, принятых Банком, результаты контроля лимитов, а также сведения о размере 

капитала, о результатах оценки достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов.   

Сводный отчет об уровне значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о 

размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (в том числе по рыночному 

риску) доводится до сведения Правления Банк на ежемесячной, а до Совета директоров на 

ежеквартальной основе. 

Состав управленческого отчета о рыночном риске. 

Информация о рыночном риске, доводимая до сведения Правления и Совета директоров 

Банк, содержит: 

• сведения о составе торгового портфеля Банка (количество ценных бумаг в разбивке по 

эмитентам, текущая цена (в процентах от номинала), рыночная стоимость, доходность и т.п.); 

• сведения о размере процентного риска; 

• сведения о размере принятого валютного риска и величине ОВП Банка в разрезе основных 

валют; 

• результаты контроля лимитов по рыночному риску (на величину суммарных вложений в 

инструменты торгового портфеля, на концентрацию требований к эмитентам по географическим 

зонам, на вложения в инструменты одного типа и т.п.). 

 

Величина рыночного риска при применении  

стандартизированного подхода 

по состоянию на 01.01.2020г. 
Таблица 7.1 

Номер Наименование статьи Величина, взвешенная по 

уровню риска, тыс.руб. 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов): 

1 процентный риск (общий или специальный) 2 988 995 

2 фондовый риск (общий или специальный) 0 

3 валютный риск 307 562 

4 товарный риск 0 

Опционы: 

5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьютеризация 0 

9 Всего: 3 296 557 
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Величина рыночного риска при применении стандартизированного подхода по состоянию на 

01.01.2019г. составляла 3 212 469 тыс. рублей. 

В течение 2019 года уровень рыночного риска существенно не менялся. 
 

 В связи с тем, что Банк в своей деятельности не применяет подход на основе внутренней 

модели в целях оценки требований к капиталу в отношении рыночного риска, нижеперечисленные 

таблицы не заполняются:  

• таблица 7.2 «Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню 

риска, при применении подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к 

капиталу в отношении рыночного риска»; 

• таблица 7.3 «Информация о величине инструментов торгового портфеля при применении 

подходов на основе внутренней модели в целях расчета требований к капиталу в отношении 

рыночного риска». 

 

Раздел VIII. Информация о величине операционного риска 

Банк определяет операционный риск как риск возникновения убытков в результате 

ненадежности и недостатков внутренних процедур управления, недобросовестности сотрудников, 

отказа информационных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних 

событий. 

С целью выявления операционного риска Банк анализирует все условия своего 

функционирования на предмет наличия или возможности возникновения факторов операционного 

риска.  

Источники возникновения Факторы операционного риска 

Действия персонала Преднамеренные или ошибочные действия сотрудников Банка:  

• против Банка; 

• против банковских систем и технического оборудования; 

• по отношению к клиенту; 

• при обработке банковских операций; 

• при подготовке и сдаче отчетности. 

Организация процесса 

управления 

Несовершенство организационной структуры Банка в части 

распределения полномочий структурных подразделений и 

сотрудников Банка, порядков и процедур совершения банковских 

операций и других сделок 

Сбой информационных и 

технологических систем 

Сбой (отказ): 

• оборудования; 

• компьютерных сетей; 

• программного обеспечения; 

• телекоммуникаций 

Воздействие внешней среды • преднамеренные или ошибочные действия клиентов, 

контрагентов, сторонних лиц и (или) организаций; 

• действия контролирующих и регулирующих органов; 

• стихийные бедствия, техногенные катастрофы 

Выявление операционного риска производится с учетом: 

• анализа подверженности операционному риску основных направлений деятельности Банка; 

• анализа видов операционных убытков и причин их возникновения; 

• анализа внутренней системы отчетности и обмена информацией. 

В целях обеспечения условий для эффективного выявления операционного риска в Банке 

ведется внутренняя аналитическая база данных случаев реализации операционного риска.   

Информация, аккумулируемая в указанной базе, используется Банком в целях 

систематизации данных о событиях операционного риска и связанных с ними убытках, позволяет 
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получить правдоподобную оценку величины убытков от реализации операционного риска и 

принимать соответствующие управленческие решения. 

Руководители структурных подразделений Банка проводят работу по формированию у 

подчиненных им сотрудников знаний об операционном риске, который может возникнуть при 

выполнении ими должностных обязанностей, а также мотивируют сотрудников на выявление 

факторов операционного риска. 

Полномочия руководителей структурных подразделений Банка по вопросам осуществления 

операций (сделок), связанных с принятием рисков, в том числе операционного, определены 

соответствующими положениями о подразделениях, а также их должностными инструкциями. 

Полномочия и ответственность руководителей структурных подразделений за выявление 

операционного риска 

Структурное подразделение Функции руководителя  

Подразделения, 

принимающие риски 

• выявление операционного риска во всех продуктах, услугах, 

бизнес-процессах и системах, как уже имеющихся, так и 

разрабатываемых, и планируемых к введению; 

• контроль соблюдения процедур осуществления банковских 

операций и других сделок, установленных лимитов по 

проводимым банковским операциям и сделкам; 

• соблюдение установленного порядка доступа к 

информационным и материальным активам банка; 

• несение ответственности за своевременное и качественное 

выявление событий операционного риска; 

• надлежащая подготовка персонала, находящегося в 

непосредственном подчинении; 

• своевременное представление Службе управления рисками 

информации о фактах реализации событий операционного риска; 

• определение причин и виновных в возникновении операционных 

убытков, разработка предложений о применении мер 

воздействия в отношении виновных; 

• разработка мер по устранению операционных убытков и 

возможных способов недопущения операционных убытков в 

дальнейшем. 

Бухгалтерия • организация точного, полного и достоверного бухгалтерского 

учета проводимых операций; контроль за правильностью и 

своевременностью совершения бухгалтерских проводок; 

• контроль за достоверностью и своевременностью предоставления 

отчетности; 

• организация системы дополнительного и последующего 

контроля. 

Управление 

информационных 

технологий 

• обеспечение непрерывной деятельности всех технических 

средств, используемых в процессе деятельности Банка, и 

поддержание их в надлежащем состоянии в соответствии с 

установленными техническими характеристиками; 

• проведение регулярных процедур по проверке и тестированию 

операционных систем на предмет непредвиденных сбоев, а также 

принятие мер по созданию резервных копий, разработке плана 

действий в непредвиденных ситуациях; 

• адаптация имеющихся систем к изменениям, происходящим в 

Банке (внедрение новых технологий, изменение структуры и 

т.п.); 
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• оптимизация использования возможностей операционных систем 

для целей минимизации операционных и иных видов банковских 

рисков; 

• обеспечение соблюдения требований информационной 

безопасности в рамках своей компетенции; 

• разработка моделей угроз и проведение профилактических 

мероприятий по их недопущению; 

• обучение служащих утвержденным планам действий в 

непредвиденных ситуациях; 

• оптимизация существующих АБС, в том числе разработка 

прикладных продуктов по повышению уровня информационной 

безопасности; 

• анализ возникающих рисков и разработка мер по минимизации 

возможностей нарушения информационной безопасности. 

Юридическое управление • участие в разработке внутренних нормативных документов 

Банка; 

• участие в разработке банковских технологических процессов; 

• участие в разработке новых программных продуктов в рамках 

своих функциональных обязанностей; 

• правовая поддержка договоров и сделок, заключаемых Банком; 

• разработка стандартных (типовых) форм договоров, 

используемых в работе Банка; 

• сопровождение возникающих правовых конфликтов, включая 

подготовку и ведение арбитражных и иных судебных дел в 

интересах Банка. 

Управление безопасности • сбор и анализ информации о внешних источниках угроз 

информационной безопасности Банка; 

• расследование случаев нарушения информационной 

безопасности и разработка рекомендаций по итогам 

расследований; 

• координация физических процессов обеспечения 

информационной безопасности; 

• контроль за соблюдением принципов хранения 

конфиденциальной информации и информации ограниченного 

доступа; 

• контроль за системами идентификации служащих; 

• обучение служащих утвержденным планам действий в 

непредвиденных ситуациях 

Ответственность за разработку процедур по управлению операционным риском, включая 

методы оценки операционного риска и составление отчетов об операционном риске, а также 

применение указанных процедур несет Служба управления рисками. К компетенции СУР 

относится: 

• анализ фактов реализации операционного риска; 

• ведение аналитической базы операционных убытков на постоянной основе; 

• контроль соблюдения лимитов по операционному риску; 

• подготовка и представление отчетов и аналитической информации об уровне 

операционного риска; 

• разработка и совершенствование процедур по управлению операционным риском, включая 

методы оценки операционного риска, а также применение указанных процедур. 

Для минимизации операционного риска Банк применяет следующие основные инструменты: 

• формирование и актуализация нормативной базы; 
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• реорганизация бизнес-процессов; 

• создание системы процедур, позволяющих исключить (ограничить) возможность 

возникновения операционного риска; 

• кадровая политика; 

• обеспечение информационной безопасности и т.п. 

В целях количественной оценки уровня операционного риска и определения требований к 

собственным средствам (капиталу) Банк использует базовый индикативный метод, установленный 

Положением Банка России №652-П. 
Размер требований к капиталу в отношении операционного риска  

Наименование статьи Данные на 01.01.2020г., тыс. руб. 

Величина операционного риска  217 072 

Размер требований к капиталу в отношении операционного риска в 

соответствии с базовым индикативным подходом к оценке операционного 

риска, используемым Банком 

2 713 400 

 

Сводный отчет об уровне значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о 

размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (в том числе по операционному 

риску) доводится до сведения Правления Банк на ежемесячной, а до Совета директоров на 

ежеквартальной основе. 

Состав управленческого отчета об операционном риске. 

Информация об операционном риске, доводимая до сведения Правления и Совета 

директоров Банк, содержит: 

• сведения об объеме требований к капиталу для покрытия операционного риска; 

• сведения о наличии/отсутствии зафиксированных преднамеренных или ошибочных 

действий сотрудников Банка; 

• сведения о наличии/отсутствии зафиксированных преднамеренных или ошибочных 

действий клиентов, контрагентов, сторонних лиц и (или) организаций; 

• сведения о наличии/отсутствии фактов сбоя информационных и технологических систем; 

• сведения о действиях контролирующих и регулирующих органов, предпринятых в 

отношении Банка; 

• о фактах проявления/отсутствия других непредвиденных событий; 

• результаты контроля лимитов по операционному риску (на величину требований к 

капиталу, на величину потерь от реализации операционного риска). 

• сведения о предпринятых мерах по минимизации операционного риска (если таковые 

принимались). 

Раздел IX. Информация о величине процентного риска банковского портфеля 

Банк принимает риск ухудшения финансового положения вследствие снижения размера 

капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате изменения процентных ставок на 

рынке. 

К основным источникам данного риска относятся: 

• внешние: изменение денежно-кредитной политики Банка России в части размера учетных 

ставок; изменение конъюнктуры финансового рынка. 

• внутренние: изменения в структуре активов и пассивов Банка, то есть соотношения активов 

и пассивов как с фиксированной, так и плавающей процентной ставкой; несоответствие 

распределения во времени денежных потоков по активам и пассивам, внебалансовым требованиям 

и обязательствам; операции с финансовыми инструментами, дающими владельцам право на 

покупку, продажу или изменение условий (например, право досрочного погашения кредитов 

заемщиками, а также право изъятия депозитов до установленного срока востребования). 
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Управление процентным риском осуществляется путем оптимизации структуры активов и 

пассивов по срокам и ставкам на основе анализа разрывов активов и пассивов, анализа 

чувствительности инструментов к изменению процентных ставок.  

Основными методами управления процентным риском являются: 

• единая политика установления процентных ставок по инструментам привлечения и 

размещения ресурсов; 

• установление рыночных процентных ставок по видам активов и пассивов; 

• диверсификация процентных активов и пассивов по срокам погашения для уменьшения 

разрывов. 

Формирование процентных ставок в Банке основывается на следующих принципах: 

• размер ставок находится в непосредственной зависимости от ключевой ставки и 

установленных норм резервирования Банка России; 

• размер ставок зависит от спроса и предложения на кредитные ресурсы в рублях и 

иностранной валюте, а также от уровня предложений банками-конкурентами; 

• величина процентной ставки по привлеченным средствам определяется сроком хранения, 

суммой и валютой денежных средств; 

• величина процентной ставки по размещенным средствам определяется сроком размещения 

и валютой денежных средств; 

• доходность вклада физического лица, включающего в себя процентные платежи и иную 

материальную выгоду, не может превышать базовый уровень доходности вкладов, определенный 

Банком России для соответствующего месяца для вкладов в валюте Российской Федерации или 

иностранной валюте более чем на два процентных пункта годовых. 

В Банке установлен следующий порядок участия органов управления и руководителей 

структурных подразделений в принятии и управлении процентным риском. 

 

Структура 

 

Функции/ответственность 

Орган управления  

Совет директоров • утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка; 

• утверждает склонность к риску и плановые (целевые) уровни 

рисков, уровень их значимости; 

• утверждает и контролирует соблюдение лимитов по рискам; 

• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах оценки 

достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в т.ч. 

процентному), а также принимаемых мерах по урегулированию 

выявленных нарушений; 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. 

процентного риска); 

• оценивает эффективность системы управления рисками и 

капиталом. 

Правление • обеспечивает условия для эффективной реализации Стратегии 

управления рисками и капиталом, организует процессы 

управления рисками и достаточностью капитала в Банке; 

• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах оценки 

достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в т.ч. 
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процентному риску); 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. 

процентного риска); 

• утверждает процентную, депозитную политики Банка; 

• устанавливает процентные ставки по активным и пассивным 

операциям банка;  
• устанавливает основные параметры привлечения и размещения 

денежных средств. 

Председатель Правления • утверждает процедуры управления процентным риском и 

обеспечивает условия для их реализации; 

• распределяет полномочия между структурными подразделениями 

Банка, осуществляющими функции, связанные с принятием 

рисков и управлением рисками, таким образом, чтобы исключить 

конфликт интересов между подразделениями и условия его 

возникновения. 

Рабочий коллегиальный орган 

Кредитный комитет • устанавливает процентные ставки по активным операциям банка;  

• устанавливает основные параметры размещения денежных 

средств. 

Структурное подразделение/руководитель структурного подразделения 

 

Служба управления рисками • оценивает уровень процентного риска;  

• проводит стресс-тестирования процентного риска; 

• контролирует соблюдение установленных лимитов на уровень 

процентного риска; 

• формирует отчет Совету директоров, Правлению об уровне 

процентного риска, в том числе с учетом стресс-тестирования; 

• информирует Совет директоров, Правление о фактах достижения 

сигнальных значений и несоблюдении установленных лимитов; 

• разрабатывает предложения по ограничению и (или) снижению 

уровня процентного риска. 

Прочие структурные 

подразделения  Банка, 

ответственные за проведение 

операций, подверженных 

процентному риску 

• информируют руководителя СУР о выявлении события, несущего 

процентный риск; 

• проводят операции, подверженные процентному риску, согласно 

установленным регламентам в соответствии с внутренними 

документами 

В качестве метода оценки процентного риска Банк использует гэп-анализ с применением 

стресс-теста на изменение уровня процентной ставки на 400 базисных пунктов в соответствии с 

порядком составления и представления формы отчетности 0409127 «Сведения о риске 

процентной ставки».  

При этом Банк использует следующие допущения: 

• балансовые данные остаются неизменными в течение оцениваемого периода; 

• процентные ставки по активам и пассивам изменяются параллельно. 

Величина совокупного разрыва (величина ГЭП) определяется для финансовых 

инструментов, чувствительных к изменению процентной ставки, в каждом временном интервале 

как разница между соответствующей общей суммой процентно-чувствительных балансовых 

активов и внебалансовых требований и общей суммой процентно-чувствительных балансовых 

пассивов и внебалансовых обязательств. 

Банк проводит измерение процентного риска по открытым в иностранной валюте позициям 

по финансовым инструментам, чувствительным к изменениям процентных ставок, объем которых 



63 

 

составляет 5% от общей величины активов (обязательств), чувствительных к изменению 

процентных ставок. 

 

Анализ влияния изменения процентного риска на финансовый результат 

 и капитал в разрезе видов валют  

по состоянию на 01.01.2020г.  

Наименование показателя 

Временной 

интервал «от 

1-30 дней» 

Временной 

интервал «от 

31-90 дней» 

Временной 

интервал «от 

91-180 дней» 

Временной 

интервал «от 181 

до 1 года» 

ГЭП  по RUR -113 457 -5 693 -108 036 -565 303 

Изменение чистого 

процентного   дохода RUR 

+400 б.п -4 349,1 -189,8 -2 700,9 -5 653,1 

-400 б.п +4 349,1 +189,8 +2 700,9 +5 653,1 

ГЭП по USD +1 810 162  -39 470          -3 526 -140 397 

Изменение чистого 

процентного   дохода  

USD 

+400 б.п. +69 387,1 -1 315,6 -88,2  -1 403,9 

-400 б.п. -69 387,1 +1 315,6 +88,2  +1 403,9 

ГЭП  по EUR +289 715 0 0 -31 

Изменение чистого 

процентного   дохода EUR 

+400 б.п +11 105,4 0 0 -0,32 

-400 б.п -11 105,4 0 0 +0,32 

Совокупный  ГЭП +1 986 420        -45 163    -111 562 -705 731 

Изменение чистого 

процентного   дохода 

ИТОГО 

+400 б.п. +76 143,5 -1 505,4 -2 789,1 -7 057,3 

-400 б.п. -76 143,5 +1 505,4 +2 789,1 +7 057,3 

По данным ф.о.0409127 

При реализации сценария параллельного сдвига процентных ставок на 400 б.п. в сторону 

уменьшения, негативное изменение ЧПД Банка составит 64 792,7 тыс. руб., что составляет 1,56% 

от величины собственных средств (капитала) Банка. Возможные убытки, связанные с реализацией 

данного риска, не могут существенно повлиять на финансовую устойчивость Банка. 

Оценка негативного и критичного убытка от реализации процентного риска банковского 

портфеля основана на определении стрессовых потерь в результате шокового колебания 

процентной ставки.  

 Для оценки потерь по данному виду риска Банк использует показатель чувствительности 

процентной маржи к колебаниям рыночных ставок: 

 

Параметр анализа 

чувствительности 

Негативный сценарий Критический сценарий 

Рост/снижение процентных 

ставок 

+/-100 б.п. по сравнению с 

текущим уровнем* 

+/-200 б.п. по сравнению с 

текущим уровнем* 

*величина процентного риска, полученная по результатам процедуры количественной 

оценки риска (+/-400 б.п.).  
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Банком проведено стресс-тестирование значимых рисков по состоянию на 01 октября 2019г. 

с целью дальнейшего интегрирования полученных результатов в стратегические планы развития 

Банка на следующий финансовый год, а также в процессы управления рисками и капиталом.  

Сводный отчет об уровне значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о 

размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (в том числе по процентному 

риску банковского портфеля) доводится до сведения Правления Банк на ежемесячной, а до Совета 

директоров на ежеквартальной основе. 

Состав управленческого отчета о процентном риске 

Отчет о процентном риске содержит: 

• сведения о текущем состоянии процентных ставок на рынке банковских услуг и динамике 

их изменений; 

• сведения об объеме принятого процентного риска по агрегированным позициям по 

процентно-чувствительным финансовым инструментам; 

• сведения о соответствии позиций по финансовым инструментам, чувствительным к 

изменению процентных ставок, установленным лимитам; 

• результаты стресс-тестирования процентного риска; 

• мнения (экспертные оценки) аналитиков об изменении процентных ставок в перспективе; 

• информацию о прогнозных значениях показателей по финансовым инструментам, 

чувствительным к изменению процентных ставок; 

• информацию о результатах измерения процентного риска. 

 

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 

 

Глава 13. Общая информация о величине риска ликвидности 
 

Риск ликвидности выражается как неспособность Банка финансировать свою деятельность, 

то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их 

исполнения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка. 

Органы управления и структурные подразделения Банка участвуют в управлении 

ликвидностью в рамках своей компетенции в соответствии с утвержденными полномочиями. 

 

Структура 

 

Функции/ответственность 

Орган управления  

Совет директоров • утверждает Стратегию управления рисками и капиталом Банка; 

• утверждает склонность к риску и плановые (целевые) уровни 

рисков, уровень их значимости; 

• утверждает и контролирует соблюдение лимитов по рискам; 

• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах 

оценки достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в 

т.ч. риску ликвидности), а также принимаемых мерах по 

урегулированию выявленных нарушений; 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. риска 

ликвидности); 

• оценивает эффективность системы управления рисками и 

капиталом; 

• образует коллегиальные рабочие органы, в т.ч. комитеты 

Банка, утверждает положения о них и определяет их 
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полномочия. 

Правление • обеспечивает условия для эффективной реализации Стратегии 

управления рисками и капиталом, организует процессы 

управления рисками и достаточностью капитала в Банке; 

• устанавливает индивидуальные лимиты на контрагентов, 

операции, проводимые Казначейством, финансовые 

инструменты в рамках совокупных лимитов на виды рисков, 

утвержденных Советом директоров; 

• рассматривает отчеты по значимым рискам, о выполнении 

обязательных нормативов, размера капитала, результатах 

оценки достаточности капитала Банка; 

• рассматривает информацию о соблюдении/фактах нарушения 

установленных сигнальных значений и лимитов по рискам (в 

т.ч.  риску ликвидности); 

• рассматривает результаты стресс-тестирования (в т.ч. риска 

ликвидности); 

• формирует и утверждает процентные ставки и тарифы; 

• определяет содержание рекламной информации о Банке. 

Председатель Правления • утверждает процедуры управления риском ликвидности и 

обеспечивает условия для их реализации; 

• распределяет полномочия между структурными 

подразделениями Банка в целях эффективного управления 

риском ликвидности; 

• определяет источники привлечения ресурсов. 

Рабочий коллегиальный орган 

 

Комитет чрезвычайного 

управления 

(временно действующий 

коллегиальный орган, создается 

в случае  возникновения 

необходимости применения 

плана ОНиВД) 

• определяет признаки, свидетельствующие о возникновении 

кризиса ликвидности; 

• утверждает предельные значения коэффициентов дефицита 

ликвидности; 

• принимает решения о реструктуризации активов и 

обязательств по срокам; 

• определяет источники и лимиты привлечения ресурсов по 

срокам; 

• разрабатывает и реализует комплекс мероприятий по выходу 

из кризисных ситуаций, связанных со значительным 

ухудшением (потерей) ликвидности Банка; 

• определяет момент выхода из кризиса и возврат к обычному 

режиму работы. 

Кредитный комитет  

(постоянно действующий  

коллегиальный орган) 

• утверждает лимиты на операции и сделки, проводимые 

Казначейством 

Структурное подразделение 

 

Служба управления рисками • осуществляет анализ мгновенной, текущей (краткосрочной) и 

долгосрочной ликвидности, а также структуры 

активов/пассивов и внебалансовых требований/обязательств 

применительно к реальным срокам по всем временным 

интервалам; 

• оценивает уровень риска ликвидности на различную 
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временную перспективу; 

• проводит стресс-тестирование риска ликвидности; 

• контролирует соблюдение установленных целевых уровней и 

лимитов на риск ликвидности; 

• формирует отчет Совету директоров, Правлению об уровне 

риска ликвидности, в том числе с учетом стресс-тестирования; 

• информирует Совет директоров, Правление о фактах 

достижения сигнальных значений и несоблюдении 

установленных лимитов; 

• разрабатывает предложения и рекомендации по 

восстановлению ликвидности в случае возможной реализации 

риска ликвидности. 

Казначейство  • управляет мгновенной ликвидностью: 

-ведет рублевую платежную позицию; 

-ведет валютную платежную позицию в разрезе иностранных 

валют; 

-регулирует и прогнозирует размер открытой валютной 

позиции Банка; 

-вырабатывает и принимает решения по регулированию 

мгновенной ликвидности; 

• подготавливает и совершает сделки с целью регулирования 

текущей и долгосрочной ликвидности Банка; 

• планирует покупку/продажу ликвидных активов; 

• контролирует соблюдение установленных лимитов риска 

ликвидности; 

• готовит предложения о пересмотре величин установленных 

лимитов риска ликвидности; 

• инициирует изменения процентных ставок и тарифов; 

• взаимодействует со структурными подразделениями Банка, 

участвующими в процессе формирования активов и пассивов, 

получает информацию, необходимую для управления 

ликвидностью. 

Кредитно-экономическое 

управление 

• обеспечивает СУР своевременной информацией о 

предстоящих изменениях кредитного портфеля; 

• взаимодействует с Казначейством в целях своевременного 

информирования о текущих изменениях кредитного портфеля. 

Управление расчетов и 

корреспондентских отношений 

• взаимодействует с Казначейством с целью своевременного 

информирования о предстоящих межбанковских расчетах, 

поступлении или переводах денежных средств согласно 

заключенным сделкам 

Управление брокерских и 

дилерских операций 

• взаимодействует с Казначейством с целью своевременного 

информирования о предстоящих операциях Банка на рынке 

ценных бумаг, в том числе об операциях с собственными 

ценными бумагами 

Клиентский департамент 

 

• взаимодействует с Казначейством, СУР с целью 

своевременного информирования о предстоящих 

выплатах/поступлениях денежных средств, изменениях в 

структуре депозитного портфеля; 

• предлагает и оценивает возможность внедрения новых услуг 

по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов в целях их 

заинтересованности в сохранении остатков на счетах в Банке; 



67 

 

• инициирует изменение банковских тарифов. 

Расчетный департамент • взаимодействует с Казначейством с целью своевременного 

информирования о конверсионных операциях, совершаемых 

клиентами Банка, прогнозе движения средств в иностранных 

валютах, о заключаемых клиентами контрактах, суммах и 

перспективных поступлений/списаний в соответствии с 

заключенными контрактами; 

• инициирует изменение банковских тарифов 

Управление кассовых операций • взаимодействует с Казначейством с целью своевременного 

информирования о суммах наличных рублей, инкассируемых, 

либо получаемых в Банке России, о суммах наличных рублей и 

иностранной валюты для подкрепления отделений, и 

дополнительных офисов, банкоматов Банка, прогнозных 

поступлениях средств от клиентов, а также их потребности в 

наличных средствах; 

• инициирует изменение банковских тарифов 

Бухгалтерия • обеспечивает своевременность ведения бухгалтерского и 

внутреннего учета операций Банка, влияющих на состояние 

ликвидности Банка 

Структурные подразделения 

Банка, осуществляющие 

операции, влияющие, в том 

числе косвенно, на состояние 

ликвидности 

• взаимодействуют со структурными подразделениями и 

органами управления Банка, управляющими риском 

ликвидности, обеспечивают своевременное и полное 

предоставление любой информации, влияющей на состояние 

ликвидности Банка 

В случае возникновения разногласий между структурными подразделениями, 

принимающими риск ликвидности, и подразделениями, управляющими им, урегулирование 

разногласий осуществляется Председателем Правления или его Заместителем, не курирующим 

деятельность данных подразделений, при участии руководителя Службы управления рисками. 

Факторы возникновения риска ликвидности проявляются: 

• при снижении ликвидности финансовых инструментов, имеющихся в портфеле Банка;  

• при резком оттоке средств со счетов клиентов и контрагентов Банка; 

• при предоставлении Банком крупных кредитов, размещение крупных депозитов, крупных 

вложений в долговые обязательства; 

• при осуществлении собственных операций Банка, требующих привлечения денежных 

средств. 

Предпосылками для их возникновения могут служить как внешние, так и внутренние 

источники. К числу внешних источников относится: 

• изменение экономической и политической ситуации в стране и в регионе; 

• применение государством мер денежно-кредитного регулирования: 

• изменение ставки рефинансирования, норм обязательного резервирования, минимального 

размера собственного капитала, а также значений обязательных экономических нормативов; 

• изменение государством размера налоговых ставок; 

• изменение состояния денежного рынка и рынка ценных бумаг. 

К внутренним источникам возникновения риска ликвидности относятся:  

• снижение достаточности собственного капитала; 

• несбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам востребования и погашения; 

• несбалансированность ресурсной базы Банка; 

• зависимость от отдельных крупных источников привлечения; 

• неэффективная процентная политика и низкий уровень доходности операций; 

• необходимость обеспечивать немедленное исполнение Банком своих финансовых 

обязательств перед кредиторами (вкладчиками) в соответствии с законодательством РФ. 
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Для анализа состояния ликвидности Банк использует следующие методы: 

 анализ динамики значений обязательных нормативов ликвидности в соотношении к 

размеру принимаемых Банком рисков; 

 прогнозирование движения денежных средств; 

 анализ разрыва в сроках погашения требований и обязательств (гэп-анализ) с расчетом 

показателей ликвидности: избыток/дефицит ликвидности, коэффициенты избытка/дефицита 

ликвидности; 

 стресс-тестирование. 

 

Лимиты на риск ликвидности Банка, установленные Советом директоров, и их 

фактические значения 
Показатель Лимит Сигнальное 

значение 

Фактическое 

значение на 

01.01.2020 

Фактическое 

значение на 

01.01.2019 

Норматив мгновенной ликвидности 

Н2 
 20% 

 

21% 
137,25% 

52,97% 

Норматив текущей ликвидности Н3  60% 

 

63% 
476,45% 

384,64% 

Норматив долгосрочной 

ликвидности Н4 
 110% 

 

105% 
34,03% 

39,65% 

 

При управлении риском ликвидности учитываются различные формы проявления риска: 

• риск разрывов ликвидности - несоответствие между суммами и датами поступлений и 

списаний денежных средств;  

• риск непредвиденных требований; 

• риск рыночной ликвидности - вероятность потерь при реализации активов в виду 

невозможности закрыть имеющиеся позиции из-за недостаточной ликвидности рынка или 

недостаточных объемов торгов; 

• риск фондирования - риск, связанный с потенциальным изменением стоимости 

фондирования, влияющим на размер будущих доходов Банка; 

• риск концентрации - риск ухудшения ликвидности вследствие дисбаланса в структуре 

активов и пассивов, в том числе высокой зависимости пассивной базы Банка от одного либо 

нескольких клиентов или источников финансирования в определенной валюте или на 

определенном сроке.  

Политика Банк в области управления риском ликвидности основана на применении 

различных методов управления риском ликвидности в соответствии с формами его проявления. 

Управление риском несоответствия между суммами и датами поступлений и списаний 

денежных средств предусматривает установление предельных значений коэффициентов 

избытка/дефицита ликвидности, установление лимитов риска на ГЭП ликвидности на 

определенные временные горизонты и контроль за их выполнением. 

Результаты распределения финансовых требований и финансовых обязательств по 

ожидаемым срокам погашения (востребования) с приведением кумулятивной величины 

совокупного ГЭПа по состоянию на 01.01.2020г. 

 
Наименование 

показателя 

Суммы по срокам, оставшимся до погашения/востребования 

До 

востребования 

и на 1 день 

До 30 дней До 90дней До 180 дней До 1 года Свыше 1 года 

Финансовые 

требования 

8 024 441 9 917 348 9 917 348 9 917 458 9 918 370 10 040 378 

Финансовые 

обязательства 

5 910 170 7 623 449 8 476 820 8 615 494 9 343 508 9 506 808 



69 

 

Кумулятивный 

ГЭП 

2 114 271 2 293 899 1 440 528 1 301 964 574 862 533 570 

По данным ф.о.0409125 

 

Процедуры управления риском непредвиденных требований ликвидности предусматривают 

введение в действие плана мероприятий по восстановлению финансовой устойчивости, 

направленных на своевременное восстановление финансовой устойчивости и поддержанию 

непрерывности деятельности в случае существенного, в том числе непрогнозируемого, ухудшения 

финансового состояния Банка. 

В целях управления риском рыночной ликвидности Банк формирует вторичные резервы 

ликвидности в виде ценных бумаг, принимаемых Банком России в обеспечение по кредитам. 

Управление риском ликвидности, связанного с реализацией кредитного риска, включает, в 

том числе, порядок формирования резервов под обесценение ссуд, установление лимитов на 

величины кредитного риска и риска концентрации. 

Процедуры снижения риска ликвидности, связанного с реализацией операционного риска, 

предусматривают разделение полномочий, регламентацию бизнес-процессов и процедур, 

внутренний контроль соблюдения лимитной дисциплины, обеспечение информационной 

безопасности и непрерывности деятельности и т.п. 

В качестве метода проведения анализа состояния ликвидности с использованием возможных 

сценариев негативного развития событий, Банк использует метод стресс-тестирования.  

Для оценки возможных потерь, связанных с риском концентрации в отношении риска 

ликвидности, проводится анализ чувствительности к изменению объемов отдельных источников 

фондирования. 

Итоговым результатом является оценка потенциальной возможности Банка исполнения 

своих финансовых обязательств в условиях оттока привлеченных средств и размер потерь, 

возникающих при покрытии этого оттока, а также оценка влияния возможных потерь от 

реализации риска ликвидности и факторов его концентрации на достаточность капитала Банка. 

Результаты стресс-тестирования в ситуациях, если они свидетельствуют об уязвимости 

Банка к отдельным факторам риска, являются основанием для начала применения Банком мер по 

снижению уровня принятого риска.  

На случай непредвиденного дефицита ликвидности в Банке разработан «План управления 

АО Банк «Развитие-Столица» в условиях дефицита ликвидности».   

На случай непредвиденного дефицита ликвидности Банка, в том числе по причине потери 

деловой репутации в Банке разработан «План управления АО Банк «Развитие-Столица» в 

условиях дефицита ликвидности» (Модуль 2 Плана ОНиВД), направленный на восстановление 

ликвидности  

Планом определены основные мероприятия по локализации кризиса ликвидности, 

процедуры восстановления ликвидности, в том числе процедуры принятия решений по 

мобилизации (реализации) ликвидных активов, а также иным возможным и наиболее доступным 

способам привлечения дополнительных ресурсов в случае возникновения дефицита ликвидности. 

Планом определена система полномочий и порядок участия членов Комитета Чрезвычайного 

Управления, членов Правления и работников структурных подразделений Банка в локализации 

кризиса ликвидности. 

Меры, изложенные в указанном Плане, могут быть использованы в качестве превентивных 

или подготовительных мер в случае выявления угроз состоянию ликвидности Банка по 

результатам стресс-тестирования. 

Сводный отчет об уровне значимых рисков, о выполнении обязательных нормативов, о 

размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала (в том числе по риску 

ликвидности) доводится до сведения Правления Банк на ежемесячной, а до Совета директоров на 

ежеквартальной основе. 
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Состав управленческого отчета о риске ликвидности. 

Отчет о риске ликвидности содержит: 

• результаты анализа динамики изменения значений обязательных нормативов ликвидности, 

установленных Банком России; 

• результаты анализа ликвидности активов и устойчивости пассивов; 

• результаты анализа разрывов по срокам погашения активов и пассивов на временном 

горизонте один год и более, в разрезе ведущих валют и консолидировано; 

• сведения об обнаружении устойчивой тенденции (ее отсутствии) ухудшения состояния 

ликвидности Банка 

• результаты стресс-тестирования; 

• информацию о качественном уровне принятого риска ликвидности. 

 

Глава 14. Информация о нормативе краткосрочной ликвидности 

 

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

так как не является кредитной организацией (банковской группой), которая обязана соблюдать 

числовое значение НКЛ, установленное Положением Банка России от 03.12.2015 № 510-П «О 

порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("Базель III") системно значимыми 

кредитными организациями». 

 

Глава 15. Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого 

стабильного фондирования) 

Банк не раскрывает данные по форме таблицы 10.1 «Информация о расчете норматива 

структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования)», так как не является 

кредитной организацией, обязанной соблюдать минимально допустимое числовое значение 

норматива чистого стабильного фондирования в соответствии с Положением Банка России от 

26.07.2017г. №596-П. 

 

Раздел XI. Финансовый рычаг и обязательные нормативы  

 

В целях контроля уровня рентабельности капитала Банк осуществляет расчет показателя 

финансового рычага. 

Показатель финансового рычага определяется как отношение величины основного капитала 

к величине балансовых активов и внебалансовых требований под риском. 

 

Информация о показателе финансового рычага 
Показатель Значение на 

01.01.2020г. 

Значение на 

01.01.2019г. 

Абсолютное 

изменение 

 

Относительное 

изменение 

 

Основной капитал, тыс.руб. 3 022 971 3 010 553 12 418 +0,4% 

Величина балансовых активов и 

внебалансовых требований под риском для 

расчета показателя финансового рычага, 

тыс.руб. 

7 855 581 5 730 729 2 124 852 +37,1% 

Показатель финансового рычага по Базелю 

III, % 

38,5 52,5 -14,0 п.п. х 

 

За отчетный период значение показателя финансового рычага уменьшилось на 14 

процентных пунктов и по состоянию на 01.01.2020г. составило 38,5%.  

Снижение показателя Н1.4 обусловлено ростом величины балансовых активов Банка, 

участвующих в расчете показателя финансового рычага, величина основного капитала изменилась 

незначительно.  
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По состоянию на 01.01.2020г. величина активов под риском более, чем на 2 млрд. рублей 

выше величины аналогичного показателя по состоянию на 01.01.2019г. В состав указанной суммы 

входят высоколиквидные активы в виде остатков на счетах до востребования в основном банке-

корреспонденте Raiffeisen Bank International AG, являющимся резидентом Австрии, срочные 

средства, размещенные по сделке РЕПО с НКО НКЦ (АО), а также остатки на счетах в банке-

спонсоре в соответствии с условиями эмиссионного и эквайрингового обслуживания платежных 

карт, выпускаемых Банком. Объем кредитного портфеля за отчетный период существенно не 

изменился. 

 Информация о нормативе финансового рычага (Н1.4) приведена соответственно в строках 

13-14а раздела 1 «Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации 

(банковской группы)» и раздела 2 «Информация о расчете норматива финансового рычага (Н1.4)» 

формы 0409813.  

Отчетность по форме 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе 

финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» размещена 

на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/944/Otchetnost2.pdf 

 

Раздел XII. Информация о системе оплаты труда 

Полномочия по рассмотрению вопросов организации, мониторинга и контроля системы 

оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых 

операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков возложены на 

Совет Директоров. 

Банк соответствует критериям, изложенным в п.3.2 Инструкции Банка России 154-И от 

17.06.2014г., и применяет условие п.3.2.1. данной инструкции. Решением Совета директоров из 

членов Совета директоров назначен ответственный за курирование вопросов оплаты труда и 

вознаграждения работников Банка, на которого возложены обязанности по подготовке решений 

Совета директоров, связанных с вопросами организации, функционирования, мониторинга и 

контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабам 

его деятельности.  

В соответствии с «Положением о Совете директоров» члены Совета директоров Банка 

имеют право получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров 

Банка в размере, устанавливаемом Общим собранием акционеров Банка. В соответствии с 

решением годового общего собрания акционеров Банка, избранный состав Совета директоров 

Банка осуществляет свою деятельность в безвозмездном порядке  
Оценку эффективности организации и функционирования системы оплаты труда, 

соответствия системы оплаты труда характеру и масштабу совершаемых операций, результатам 

деятельности Банка, уровню и сочетанию принимаемых рисков, осуществляет Служба 

внутреннего аудита Банка, в рамках своих полномочий.  

Независимую оценку действующей системы оплаты труда в Банке осуществляет внешний 

аудитор ООО «РИАН-АУДИТ» в рамках ежегодного обязательного аудита годовой 

бухгалтерской отчетности. Согласно годовому аудиторскому заключению организация 

мониторинга и контроля системы оплаты труда в Банке соответствует стратегии Банка, замечания 

и рекомендации по совершенствованию системы оплаты труда отсутствуют. 

Банк не имеет филиалов, представительств и дочерних организаций на территории 

иностранных государств, осуществляет свою деятельность в регионе присутствия – городе Москве 

и Московской области. 

Система оплаты труда применяется к работникам, принимающим коллегиальные и 

самостоятельные решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты 

которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение 

иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для 

осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, работникам 

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/944/Otchetnost2.pdf
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подразделений, осуществляющих управления рисками и подразделений, осуществляющих 

внутренний контроль. 

Банк соответствует критериям, изложенным в п.3.2 Инструкции Банка России 154-И от 

17.06.2014г., и применяет условие п.3.2.2. данной инструкции. 

Внутренним документом Банка «Политика в области оплаты труда работников в АО Банк 

«Развитие-Столица» определен перечень сотрудников - членов исполнительных органов Банка и 

иных работников, принимающих риски. 

Порядок и система выплаты премии, доплат и надбавок стимулирующего характера, 

являющихся переменной частью вознаграждения за труд, устанавливаются для следующих 

категорий работников в зависимости от их должностных обязанностей: 

 

Должность Численность работников 

Члены исполнительных органов Банка  4 

Иные работники, осуществляющие функции 
принятия рисков 

12 

 

Политика Банка в области оплаты труда является локальным нормативным актом, 

регламентирующим систему оплаты труда членов исполнительных органов, иных работников, 

принимающих риски, а также работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль 

и управление рисками. 

Политика вводится для регламентации порядка премирования и мотивации работников 

Банка, обеспечения эффективного управления процессом выплат вознаграждений, корректировки 

вознаграждений в целях стимулирования работников к разумному принятию рисков и укрепления 

исполнительской дисциплины и устанавливает: 

-принципы формирования системы оплаты труда; 

-условия премирования работников (начисления и выплаты нефиксированной части оплаты 

труда); 

-подходы, используемые Банком для корректировки вознаграждений работникам с учетом 

принимаемых рисков. 

Совет директоров принимает решение о пересмотре внутренних документов Банка, 

регламентирующих порядок оплаты труда работников в зависимости от изменения условий 

деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями его стратегии, характера и масштабов 

совершаемых операций, результатов деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков. 

Актуальная «Политика в области оплаты труда работников АО Банк «Развитие-Столица» 

утверждена Советом директоров 30.05.2019г. 

Переменное вознаграждение работников подразделений, осуществляющих внутренний 

контроль и управление рисками, не зависит от финансового результата подконтрольных 

структурных подразделений и подразделений, принимающих риски. Решение о величине 

переменного вознаграждения указанных работников принимает Совет директоров в зависимости 

от качественной оценки выполнения возложенных на них задач, результатов достижения общих 

банковских ключевых показателей эффективности деятельности. Переменное вознаграждение 

работников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, не 

должно составлять более 35% определенного трудовым договором размера фиксированного 

вознаграждения за сопоставимый период. 
При определении размера вознаграждения в целом по Банку и работникам, принимающим 

риски, используется принцип изменения размера вознаграждения в зависимости от принятых 

рисков (на основе ожидаемых показателей) и реализовавшихся рисков (на основе фактических 

показателей). С этой целью в Банке применяется:  

-краткосрочное премирование по итогам квартала; 

-долгосрочное премирование по итогам деятельности. 
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Механизм корректировки размера вознаграждения на основе ожидаемых показателей 

применяется как на уровне Банка в целом, та и на уровне подразделений, принимающих риски, и 

представляет собой предварительную корректировку вознаграждения с учетом рисков по мере 

начисления и утверждения вознаграждения с целью принять во внимание возможные 

неблагоприятные изменения в будущем. 

Корректировка размера вознаграждения на основе фактических показателей учитывает 

итоговые показатели рисков по прошествии разумного периода отсрочки, позволяющего рискам 

реализоваться. 

Совет директоров устанавливает количественные показатели эффективности деятельности 

для обязательного выполнения в разрезе структурных подразделений, принимающих в процессе 

своей деятельности банковские риски. 

Ключевые показатели деятельности работников, принимающих риски, позволяют оценить 

деятельность членов исполнительных органов, коллегиальных рабочих органов, индивидуальный 

вклад работника в рост финансовых и производственных результатов. 

Для работников подразделений, осуществляющих несущие риски операции, определение 

нефиксированной части оплаты труда осуществляется пропорционально степени выполнения 

ключевых показателей эффективности деятельности, характеризующих принимаемые Банком в 

рамках их деятельности риски и планируемую доходность, а также на основании результатов 

качественной оценки их деятельности. 

Для членов исполнительных органов определение нефиксированной части оплаты труда 

осуществляется пропорционально степени выполнения ключевых показателей эффективности, 

установленных для оценки деятельности исполнительных органов, и результатов деятельности 

подразделений, в процессе деятельности которых Банк подвергается воздействию рисков, а также 

на основании качественных показателей деятельности. 

Решение о распределении вознаграждения, в утвержденном Советом директоров объеме, 

между подразделениями, в том числе между отдельными работниками принимает Председатель 

Правления на основании сравнения результатов их деятельности с плановыми показателями, с 

применением субъективного подхода, в частности: 

-отсутствие существенных нарушений работником установленных требований; 

-отсутствие существенных нарушений работником политики в области рисков. 

-отсутствие существенных нарушений или пренебрежения процедурами соответствующих 

процессов контроля и управления со стороны работника; 

-прочие стратегические приоритеты: постоянная демонстрация деятельности, отвечающей 

долгосрочным интересам Банка, вне зависимости от пределов компетенции подразделений. 

К членам исполнительных органов и иным работникам, принимающим риски, применяется 

отсрочка и последующая корректировка не менее 40 процентов нефиксированной части оплаты 

труда исходя из сроков получения финансовых результатов их деятельности (на срок не менее 3 

лет, за исключением операций, окончательные финансовые результаты которых определяются 

ранее указанного срока), включая возможность сокращения или отмены нефиксированной части 

оплаты труда при получении негативного финансового результата в целом по Банку или по 

соответствующему направлению деятельности.  

Корректировка отсроченных стимулирующих выплат осуществляется по итогам года на 

основе полученных итоговых данных о результатах деятельности и объемах реализовавшихся 

рисков. 

В конце каждого года Совет директоров соотносит размер отстроченного долгосрочного 

вознаграждения с данными о фактическом выполнении КПЭ и принимает решение о 

необходимости корректировки в сторону уменьшения на основе заключений о достигнутых 

количественных показателях деятельности Банка в целом и подразделений, принимающих риски, 

о соблюдении качественных показателей деятельности, отчета СВА о соответствии системы 

оплаты труда Банка характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, 

уровню и сочетанию принимаемых рисков. 
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Объем отсроченных выплат корректируется в сторону уменьшения по усмотрению Совета 

директоров с применением субъективного подхода на основании: 

-изменения в худшую сторону общих показателей эффективности работы Банка; 

-изменения в худшую сторону показателей эффективности деятельности бизнес-

подразделений; 

-существенного изменения структуры рисков, систематичности нарушения установленных 

лимитов на значимые риски; 

-по иным субъективным причинам. 

Объем отсроченных выплат корректируется до нулевого размера в случае: 

-наличия на отчетную дату действующего предписания Банка России в части применения 

мер, предусмотренных ст. 74 86-ФЗ (в том числе введения ограничений на объемы операций); 

-получения Банком по итогам отчетного года отрицательного финансового результата; 

-нахождения Банка на отчетную дату в 3 квалификационной группе в соответствии с 

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

банков». 
В Банке установлена повременно-премиальная оплата труда с оплатой фактически 

отработанного времени.  
Действующая система оплаты труда не предусматривает существенных выходных пособий в 

гарантированном размере и стимулирующих выплат при приеме сотрудника на работу.   

Нефиксированная часть оплаты труда выплачивается только денежными средствами. Выплаты 

нефиксированного вознаграждения акциями, финансовыми инструментами или иными 

неденежными способами в Банке не применяются. 
 

Информация о размере вознаграждения (тыс.руб.) 

 
Таблица 12.1 

Номер Виды вознаграждений Члены исполнительных 

органов 

Иные работники, 

осуществляющие 

функции принятия 

рисков 

1 2 3 4 5 

1 Фиксированная часть 

оплаты труда 

Количество работников 

 

4 12 

2 Всего вознаграждений, 

из них: 

 

12 101 

 

18 167 

3 денежные средства, всего, 

из них: 

 

12 101 

 

18 167 

4 отсроченные 

(рассроченные) 

0 0 

5 акции или иные долевые 

инструменты, всего,  

из них: 

неприменимо неприменимо 

6 отсроченные 

(рассроченные) 

- - 

7 иные формы 

вознаграждений,  

всего,  

из них: 

неприменимо неприменимо 

8 отсроченные 

(рассроченные) 

- - 

9 Нефиксированная 

часть оплаты труда 

Количество работников 

 

4 12 

10 Всего вознаграждений, из 

них: 

 

2 061 

 

3 833 

11 денежные средства, всего, 

из них: 

 

2 061 

 

3 833 



75 

 

12 отсроченные 

(рассроченные) 

 

789 

 

890 

13 акции или иные долевые 

инструменты, всего,  

из них: 

неприменимо неприменимо 

14 отсроченные 

(рассроченные) 

- - 

15 иные формы 

вознаграждений,  

всего,  

из них: 

неприменимо неприменимо 

16 отсроченные 

(рассроченные) 

- - 

 Итого вознаграждений 14 162 22 000 

 

Информация о фиксированных вознаграждениях (тыс.руб.) 

 
Таблица 12.2  

Номер Получатели 

выплат 

Гарантированные 

выплаты 

Выплаты при приеме на 

работу 

Выплаты при увольнении 

количеств

о 

работнико

в 

общая 

сумма, 

тыс.руб. 

количест

во 

работни

ков 

общая сумма, 

тыс.руб. 

количест

во 

работни

ков 

общая сумма, тыс.руб. 

сумма из них: 

максимальна

я сумма 

выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Члены 

исполнительны

х органов 

4 12 101 - неприменимо 0 0 0 

2 Иные 

работники, 

осуществляющи

е функции 

принятия 

рисков 

12 18 167 - неприменимо 0 0 0 

 

Информация об отсроченных (рассроченных) вознаграждениях (тыс.руб.) 

 
 Таблица 12.3  

Номер Формы 

вознаграждений 

Невыплаченные отсроченные 

(рассроченные) и удержанные 

вознаграждения 

Изменение суммы 

отсроченных 

(рассроченных) и 

удержанных 

вознаграждений за отчетный 

период 

Общая сумма 

выплаченных в 

отчетном 

периоде 

отсроченных 

(рассроченных) 

вознаграждений Общая сумма Из них: 

в результате 

прямых и 

косвенных 

корректирово

к 

В результате 

прямых 

корректирово

к 

В 

результате 

косвенных 

корректиро

вок 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Членам 

исполнительных 

органов: 

 

789 

 

789 

0 0 0 

1.1 денежные средства  

789 

 

789 

0 0 0 
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