
Информация о принимаемых рисках, способах их выявления, измерения и контроля. 

Процедура управления рисками и капиталом. 

Стратегической целью Банка в области управления рисками является обеспечение непрерывности 

текущей деятельности, ограничение принимаемых рисков, и эффективное управление соотношением 

риск/доходность. Традиционный подход к управлению рисками основан на выполнении регулятивных 

требований Банка России.  

Управление рисками имеет основополагающее значение в банковском бизнесе и является 

существенным элементом деятельности Банка.  

Банк в своей работе идентифицирует, оценивает, контролирует и минимизирует риски, присущие 

деятельности Банка. Значимыми для Банка являются риски: 

- кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности, операционный и риск концентрации. 

Источники рисков могут формироваться из-за непредвиденных действий конкурентов, невыполнения 

или несвоевременного выполнения обязательств заемщиками или контрагентами, изменения правового 

поля, возникновения форс-мажорных обстоятельств на рынке, а также техногенных событий (аварии, 

стихийные действия и т.д.). 

В 2018 г. в Банке продолжается совершенствование процедур управления рисками, основанных 

преимущественно на требованиях и рекомендациях Банка России, Базельского комитета по банковскому 

надзору. Стандартизированные подходы для оценок, способов выявления и измерения уровня рисков 

закреплены нормативными актами Банка России, внутренними документами Банка. Помимо 

стандартизированного подхода оценки рисков, Банком применяются отдельные элементы подходов, 

принятых в международной банковской практике, производятся оценки результатов стресс – 

тестирований. Функционирующая система управления рисками позволяет в основном учитывать все 

значимые риски, как на стадии принятия управленческих решений, так и в процессе осуществления 

ежедневной банковской деятельности. 

 

Раздел I. Информация о структуре собственных средств (капитала) 

 

 Информация о структуре капитала и уровне его достаточности 

Информация об уровне достаточности капитала и основные характеристики инструментов 

капитала содержатся в отчетности по форме 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков (публикуемая форма)». 

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

(публикуемая форма)», включая раздел 5 отчетности, находится на сайте Банка по электронному адресу: 

https://www.dcapital.ru/crn_fls/F808(6).txt. Информация о результатах сопоставления данных формы 

отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)», установленной Указанием Банка 

России 4212-У, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации, являющихся 

источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами 

собственных средств (капитала) представлена в Таблице №1.1 (Нумерация таблиц соответствует 

нумерации таблиц в Указании Банка России № 4482-У). 

 

Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для 

оставления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, с элементами 

собственных средств (капитала) 

Таблица №1.1 (тыс. руб.) 

Но

мер 

п/п 

Бухгалтерский баланс 
Отчет об уровне достаточности капитала  

(раздел 1 формы 0409808)  

https://www.dcapital.ru/crn_fls/F808(6).txt
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Наименование статьи 

Ном

ер 

стро

ки 

01.07.2018 Наименование показателя 

Ном

ер 

стро

ки 

01.07.2018 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

"Средства акционеров 

(участников)", 

"Эмиссионный доход", 

всего, 

24, 

26 
1 500 000 X X X 

в том числе: 

1.1 
отнесенные в базовый 

капитал 
X 1 500 000 

"Уставный капитал и 

эмиссионный доход, 

всего, 1 1 500 000 

в том числе 

сформированный:" 

1.2 
отнесенные в добавочный 

капитал 
X 0 

Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

капитал" 

31 0 

1.3 
отнесенные в 

дополнительный капитал 
X 0 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход" 

46 78 312 

2 

"Средства кредитных 

организаций", "Средства 

клиентов, не являющихся 

кредитными 

организациями", всего, 

15, 

16 
2 308 655 X X X 

в том числе: 

2.1 

субординированные 

кредиты, отнесенные в 

добавочный капитал 

X 0 

Инструменты 

добавочного капитала и 

эмиссионный доход, 

классифицируемые как 

обязательства 

32 0 

2.2 

субординированные 

кредиты, отнесенные в 

дополнительный капитал 

X X 

"Инструменты 

дополнительного 

капитала и эмиссионный 

доход", всего 

46 78 312 

2.2.

1 
      

из них: 

X 0 субординированные 

кредиты 

3 

"Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы", 

всего, 

10 46 621 X X X 

в том числе: 
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3.1 

нематериальные активы, 

уменьшающие базовый 

капитал всего, 
X 19 386 X X X 

из них: 

3.1.

1 

деловая репутация (гудвил) 

за вычетом отложенных 

налоговых обязательств 
X 0 

"Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств" 

8 0 

(строка 5.1 таблицы) (строка 5.1 таблицы) 

3.1.

2 

иные нематериальные 

активы (кроме деловой 

репутации) за вычетом 

отложенных налоговых 

обязательств 

X 0 

"Нематериальные активы 

(кроме деловой 

репутации и сумм прав по 

обслуживанию 

ипотечных кредитов) за 

вычетом отложенных 

налоговых обязательств" 

(строка 5.2 таблицы) 

9 19 386 

3.2 

нематериальные активы, 

уменьшающие добавочный 

капитал 

X 0 

"нематериальные 

активы", подлежащие 

поэтапному исключению 

41.1.

1 

0 

4 
"Отложенный налоговый 

актив", всего, 
9 4 987 X X X 

4.1 

отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли 

X 0 

"Отложенные налоговые 

активы, зависящие от 

будущей прибыли" 

10 0 

4.2 

отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли 

X 4 987 

"Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли" 

21 0 

5 

"Отложенное налоговое 

20 58 X X X обязательство", всего, из 

них: 

5.1 

уменьшающее деловую 

репутацию (строка 3.1.1 

таблицы) 

X 0 X X 

0 

5.2 

уменьшающее иные 

нематериальные активы 

(строка 3.1.2 таблицы) 

X 0 X X 

6 

"Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников)", 

всего, в том числе: 

25 0 X X X 

6.1 
уменьшающие базовый 

капитал 
X 0 

"Вложения в собственные 

акции (доли)" 
16 0 
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6.2 
уменьшающие добавочный 

капитал 
X 0 

"Вложения в собственные 

инструменты 

добавочного капитала", 

"собственные акции 

(доли), приобретенные 

(выкупленные) у 

акционеров 

(участников)", 

подлежащие поэтапному 

исключению 

37, 

41.1.

2 

0 

6.3 
уменьшающие 

дополнительный капитал 
X 0 

"Вложения в собственные 

инструменты 

дополнительного 

капитала" 

52 

7 

"Средства в кредитных 

организациях", "Чистая 

ссудная задолженность", 

"Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи", "Чистые 

вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения", всего, 

3, 5, 

6, 7 
3.105.552 X X X 

7.1 

несущественные вложения 

в базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 

"Несущественные 

вложения в инструменты 

базового капитала 

финансовых 

организаций" 

18 

0 

7.2 

существенные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 

"Существенные вложения 

в инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций" 

19 

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 

7.5 

несущественные вложения 

в дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 

"Несущественные 

вложения в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

54 0 
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организаций" 

7.6 

существенные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 

"Существенные вложения 

в инструменты 

дополнительного 

капитала финансовых 

организаций" 

55 

При сопоставлении данных постатейно с предыдущей отчетной датой следует отметить снижение 

остатков в отчетном периоде на 24,0 % по статье 2 «Средства кредитных организаций, средства 

клиентов не являющихся кредитными организациями» и на 20,7% снизились остатки по статье 7 « 

Средства в кредитных организациях, чистая ссудная задолженность, вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения». 

 

Показатель достаточности капитала на отчетную дату 01.07.2018г. в сравнении с 

01.04.2018г. (в%). 

Наименование 

Значение 

норматива на 

01.07.2018 

Минимально 

допустимое 

значение 

Значение 

норматива на 

01.04.2018 

Минимально 

допустимое 

значение 

Достаточность базового 

капитала (Н1.1) 
27.311 4.5 25.014 4.5 

Достаточность основного 

капитала (Н1.2) 
27.311 6.0 25.014 6.0 

Достаточность 

собственных средств 

(Н1.0) 

28.020 8.0 25.758 8.0 

Достаточность 

финансового рычага 

(Н1.4) 

51.034 3.0 44.223 3.0 

 

Нормативы достаточности капитала выполнены. Существенных отклонений не установлено, за 

исключением увеличения значения достаточности финансового рычага более чем 15%. 

Во втором квартале 2018 года Банк выполнял требования к капиталу. Норматив достаточности 

капитала (Н1.0), рассчитанный в соответствии с Инструкцией Банка России №180-И от 28 июня 2017 г., 

выполнялся ежедневно со значительным запасом. В отчетном периоде норматив достаточности капитала 

составлял не менее 26%. С учетом влияния результатов стресс-тестирования, проведенного по 

состоянию на 01 июля 2018 года, норматив достаточности капитала составил не менее 20%, что 

значительно превышает предельное значение норматива Н1.0, установленное Банком России. 

Соотношение основного капитала Банка и собственных средств (капитала) Банка по состоянию на 

01 июля 2018 года составляет 97,46%. 

 

Раздел II. Информация о системе управления рисками 

Способы выявления рисков: анализ оперативных данных, сбор информации от бизнес-

подразделений Банка, прогнозы изменений макро и микроэкономических факторов, анализ заключений 

рейтинговых агентств, анализ публикаций в СМИ, анализ результатов стресс-тестирований и прочие 

источники. 
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Стресс-тестирование представляет собой оценку изменения финансового состояния Банка, в 

результате потенциального влияния заданных факторов рисков или моделированных сценариев. 

Варианты применяемых стресс-тестирований носят исключительный характер, но существует 

вероятность их возникновения. 

Ответственным подразделением за выявление, мониторинг и оценку рисков является Управление 

по оценке рисков. Управление по оценке рисков по штатному расписанию включает в себя два отдела: 

- Отдел по управлению рыночными рисками; 

- Отдел по управлению рисками контрагентов. 

Методы и способы управления банковскими рисками изложены в следующих внутренних 

документах Банка:  

- Положение о проведении стресс-тестирования в АО Банк «Развитие-Столица»;  

- Методика АО Банк «Развитие-Столица» по управлению и контролю за риском потери 

ликвидности;  

- Положение о системе оценки рисков, принимаемых АО Банк «Развитие-Столица», и организации 

системы контроля и управления рисками; 

- Методика определения кредитного риска АО Банк «Развитие-Столица»; 

- Стратегия АО Банк «Развитие-Столица» в области управления рисками и капиталом;  

- Общая политика АО Банк «Развитие–Столица» по управлению банковскими рисками; 

- Методика выявления, оценки, управления и контроля процентного и фондового риска в АО Банк 

«Развитие-Столица»;  

- Методика выявления, оценки, управления и контроля за валютным риском в АО Банк «Развитие-

Столица»; 

-Положение об управлении риском концентрации в АО Банк «Развитие-Столица»; 

- Другие документы. 

В представленной информации по раскрытию Банком информации о принимаемых рисках, 

процедурах их оценки, управления рисками и капиталом, учтены требования по раскрытию 

информации, установленные Указанием ЦБ РФ от 07.08.2017г. № 4482-У. 

 

2.1 Метод оценки кредитного риска 

Кредитный риск - риск возникновения убытков, вследствие неисполнения или 

несвоевременного/неполного исполнения должником финансовых обязательств перед Банком. 

Классификация заемщиков по уровню кредитного риска производится в соответствии с 

требованиями Банка России, регламентированными Положениями ЦБ РФ № 590-П от 28.06.2017г. и № 

611-П от 23.10.2017г. другими нормативными документами.  

Основным принципом, принятым Банком, для оценки и измерения уровня кредитного риска, 

является стандартизированный подход на упрощенной платформе (Базель II), на основе Инструкции 

Банка России № 180-И от 28.06.2017г. 

Дополнительно, для всестороннего анализа природы кредитных рисков, их мониторинга и 

контроля, Банк проводит стресс-тестирование с целью определения объема потенциально возможных 

потерь по кредитному риску и величины необходимого потенциального резерва. Размер кредитного 

риска (по результатам проведенных стресс-тестирований) учитывается, как элемент дополнительной 

нагрузки на капитал, расчет которого производится альтернативно. Потери по кредитному риску 

ограничены установленными лимитами. 

 

2.2 Метод оценки риска ликвидности 

Оценка риска ликвидности Банка производится в соответствии с требованиями Инструкции №180-

И от 28.06.2017 «Об обязательных нормативах банков». 



Кроме того, Банк проводит анализ состояния ликвидности по позициям в рублях и в иностранной 

валюте. Для оценки количественной величины риска ликвидности применяется метод анализа разрывов 

ликвидности ГЭП (Gap - анализ). На ГЭП-разрывы установлены внутренние лимиты. Проводится анализ 

и оценка возможных вариантов развития ситуаций с использованием сценариев стресс - тестирования, 

таких как: досрочное снятие денежных средств с депозитов физических и/или юридических лиц, 

внезапный отток средств клиентов. Отчетность по риску ликвидности предоставляется на регулярной 

основе, о состоянии экономических нормативах ликвидности ежедневно. 

 

2.3 Метод оценки операционного риска 

В соответствии с Положением Банка России № 346-П от 03 ноября 2009 г. «О порядке расчета 

размера операционного риска» количественная оценка операционного риска осуществляется базовым 

методом (BIA- ВasicIndicatorApproach). 

Вероятность возникновения факторов и возможных потерь по операционному риску 

анализируется на основе накопленной базы данных зафиксированных событий/случаев. Оценивается 

вероятность возможных потерь и их количественная оценка. В Банке установлены лимитные 

ограничения на уровень потерь по операционному риску. 

 

2.4 Метод оценки риска концентрации 

Риск концентрации - риск, возникающий в связи с подверженностью Банка крупным рискам, 

реализация которых может привести к значительным убыткам, способным создать угрозу для 

платежеспособности Банка и его способности продолжать свою деятельность.  

Риск концентрации обусловлен значительным объемом требований, объединенных по следующим 

признакам:  

- требования к одному контрагенту или группе связанных контрагентов;  

- вложения в инструменты одного типа; требования к контрагентам в одном секторе экономики 

или географической зоне;  

- требования к контрагентам, финансовые результаты которых зависят от осуществления одного и 

того же вида деятельности или реализации одних и тех же товаров и услуг;  

- зависимость Банка от отдельных видов доходов и от отдельных источников ликвидности. 

Процедуры по управлению риском концентрации включают: 

- процедуры выявления и измерения риска концентрации в отношении значимых рисков, 

методологию стресс-тестирования устойчивости Банка к риску концентрации; 

- процедуры по ограничению риска концентрации, порядок установления лимитов концентрации, 

методы контроля за соблюдением этих лимитов в Банке; 

- порядок информирования Совета директоров и исполнительных органов Банка о размере 

принятого риска концентрации и допущенных нарушениях установленных лимитов концентрации, а 

также порядок их устранения. 

Процедуры по управлению риском концентрации, принятые в Банке, разрабатываются с учетом 

бизнес-модели Банка, с учетом особенностей совершаемых операций и своевременно пересматриваются. 

Проявление риска концентрации учитывается Банком в рамках процедур управления значимыми 

рисками. Оцениваются результаты стресс-тестирования. 

 

2.5 Метод оценки рыночного риска  

Метод базируется на требованиях Положения № 511-П от 03 декабря 2015г. «О порядке расчета 

кредитными организациями величины рыночного риска». Банк также использует результаты стресс - 

тестирований для целей полного понимания воздействия рыночных рисков на определенных временных 

горизонтах. 

 



2.6 Система управления рисками базируется на следующих принципах: 

 Системный подход. Управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым 

областям деятельности, на всех уровнях управления Банком; 

 Ответственность. Каждый сотрудник одной из своих задач видит управление рисками в рамках 

своей компетенции, знаний и имеющейся информации; 

 Экономическая эффективность управления рисками. Снижение рисков осуществляется исходя из 

экономической целесообразности; 

 Контроль эффективности управления рисками. 

 

2.7 Политика Банка в области снижения рисков основывается на следующих 

составляющих: 

 Наличия и контроля системы создания резервов на возможные потери – снижение кредитного 

риска, рыночного риска; 

 Наличия и контроля лимитных ограничений – снижение кредитного, рыночного (валютного, 

процентного, фондового) рисков; 

 Адекватных подходов к оценке залогов, гарантий и поручительств, страхование залогов. 

Своевременная оценка кредитоспособности и платежеспособности заемщика – снижение кредитного 

риска; 

 Автоматизации ведения операционного дня и оформления сделок, ведения баз данных по 

сделкам, программного контроля лимитов на финансовых рынках, автоматизация других трудоемких 

банковских процессов – снижение операционных рисков и рыночных рисков; 

 Наличия четких должностных инструкций сотрудников, положений всех структурных 

подразделениях Банка, внутренних положений и инструкций по всем основным направлениям 

деятельности Банка – снижение операционных и правовых рисков; 

 Наличия разработанных мер на случай возникновения в Банке чрезвычайной ситуации - 

операционные риски, риск потери деловой репутации. 

Банк строит свою работу в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ, в т. ч. рекомендациями 

Банка России по применению внутренних процедур при оценке достаточности капитала с учетом 

стрессовых сценарных ситуаций.  

Осуществляя кредитование юридических и физических лиц Банк подвержен кредитному риску. В 

отношении оценки кредитного риска Банк использует стандартные методы оценки, применение которых 

в целях определения достаточности собственных средств (капитала) регламентировано в Инструкции 

Банка России от 28.06.2017 г. № 180-И "Об обязательных нормативах банков". 

Для определения требований к собственным средствам (капиталу) в отношении кредитного 

риска Банк не применяет подход на основе внутренних рейтингов (ПВР). Банк не осуществляет 

операций с ПФИ. Банк не проводит операций, которым присущ риск секьюритизации.  

Банк раскрывает информацию о принятом Банком кредитном риске по требованиям, 

взвешенным с учетом риска, в разрезе контрагентов. Уровень кредитного риска ограничивается 

установленными лимитами. Контроль за фактическим соблюдением лимитов, в отношении уровня 

принимаемого риска, осуществляется на ежедневной основе.  

Управление кредитным риском осуществляется посредством:  

- регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков исполнить 

обязательства перед Банком своевременно и в полном объеме, т.е. погасить процентные платежи и 

основную сумму задолженности; 

- изменения кредитных лимитов, в случае необходимости; 

- получения ликвидного залога, банковских гарантий и поручительств компаний и физических 

лиц, посредством которых при неблагоприятном сценарии смогут быть погашены обеспеченные 

обязательства. 
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Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определяется, как вероятность 

убытков из-за неспособности другого участника операции с данным финансовым инструментом 

выполнить условия договора. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении условных 

обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на процедурах 

утверждения сделок, использования лимитов, ограничивающих риск, и системы мониторинга.  

Банк проводит мониторинг концентрации кредитного риска в том числе в разрезе групп связанных 

заемщиков. В течение текущего отчетного периода, равно как и предыдущего, Банк не допускал 

нарушений обязательных нормативов, установленных Банком России и ограничивающих размер 

максимального кредитного риска для кредитных организаций: 

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

(Н6);  

- норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7);  

- норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1); 

- норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком 

лиц) (Н25).  

Сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска по типам 

контрагентов по состоянию на 01/07/18г. (тыс. руб.) 

 

№  

п/п 

Наименование Остаток по 

балансовым 

счетам по 

состоянию на 

отчетную дату 

Влияние на 

норматив Н1.0 

1 Корпоративные клиенты (кредиты юридическим 

лицам) 
9 241 625 1 470 632 

2 Физические лица (кредиты физическим лицам) 2 601 618 2 298 011 

3 Вложения в Еврооблигации 1 813 981 3 114 784 

5 Банки (корреспондентские счета) 84 406 16 881 

6 Контрагенты (НКО НКЦ) 23 610 4 722 

6 Банки-нерезиденты (корреспондентские счета в банках 

нерезидентах) 
225 246 

45 049 

 Итого: 13 990 486 6 950 079 

 

Ниже Банк предоставляет сведения о требованиях к капиталу в отношении кредитного риска 

по типам контрагентов: (организации, банки, индивидуальные предприниматели, физические 

лица) в разрезе стран, резидентами которых являются контрагенты, с указанием значений 

антициклической надбавки. 

 

Наименование 
Территории 

(страны) 

Валюта 

актива 

Анти-

циклическая 

надбавка 

Сумма актива в 

рублевом 

эквиваленте 

Ценные бумаги: Х Х Х Х 



Еврооблигации Ирландия USD 0 541 736 

Еврооблигации Люксембург USD 0 1 143 959 

Еврооблигации Нидерланды USD 0 128 286 

Банки: Х Х Х Х 

Банки-контрагенты РФ USD 0 2 432 

Банки-контрагенты РФ EUR 0 76 535 

Банки-контрагенты РФ RUB 0 5 439 

Банки-контрагенты Япония JPY 0 16 

Банки-контрагенты Австрия GPB 0 381 

Банки-контрагенты Австрия USD 0 106 777 

Банки-контрагенты Австрия EUR 0 118 072 

Кредиты Х Х Х Х 

Кредиты юр.лицам 

нерезидентам: 

Кипр RUB 0 3 366 269 

Кредиты юр.лицам: Россия RUB 0 5 875 356 

Кредиты физ.лицам: Россия RUB 0 2 601 618 

Кредиты физ.лицам 

нерезидентам: 

Х Х 0 0 

 

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

минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков 

Таблица №2.1 (тыс. руб.) 

Номер Наименование показателя Требования (обязательства), 

взвешенные по уровню риска 

Минимальный 

размер 

капитала, 

необходимый 

для покрытия 

рисков 

данные на 

отчетную дату 

01.07.2018 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

01.04.2018 

данные на 

отчетную дату 

01.07.2018 

1 2 3 4 5 

1 Кредитный риск (за исключением 

кредитного риска контрагента), всего, 

в том числе: 

4 179 232 4 710 236 334 338 

2 при применении стандартизированного 

подхода 

4 179 232 4 710 236 334 338 



3 при применении ПВР Не применимо Не применимо Не применимо 

4 Кредитный риск контрагента всего, 

в том числе: 

37 721 160 482 3018 

5 при применении стандартизированного 

подхода 

37 721 160 482 3018 

6 при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 

Не применимо Не применимо Не применимо 

7 Инвестиции в долевые ценные бумаги 

(акции, паи в паевых инвестиционных 

фондах) и доли участия в уставном капитале 

юридических лиц, не входящие в торговый 

портфель, при применении рыночного 

подхода 

0 0 0 

8 Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - сквозной подход 

0 0 0 

9 Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - мандатный подход 

0 0  

10 Вложения в акции, паи инвестиционных и 

иных фондов - резервный подход 

0 0 0 

11 Риск расчетов Не применимо Не применимо Не применимо 

12 Риск секьюритизации (за исключением 

риска секьюритизации торгового портфеля), 

всего, 

в том числе: 

0 0 0 

13 при применении ПВР, основанного на 

рейтингах 

Не применимо Не применимо Не применимо 

14 при применении ПВР с использованием 

формулы надзора 

Не применимо Не применимо Не применимо 

15 при применении стандартизированного 

подхода 

0 0 0 

16 Рыночный риск, всего, 

в том числе: 

3 114 784 2 609 915 249 183 

17 при применении стандартизированного 

подхода 

3 114 784 2 609 915 249 183 

 

18 при применении метода, основанного на 

внутренних моделях 

Не применимо Не применимо Не применимо 



19 Операционный риск, всего, 

в том числе: 

3 691 063 4 286 925 295 285 

20 при применении базового индикативного 

подхода 

3 691 063 4 286 925 295 285 

21 при применении стандартизированного 

подхода 

Не применимо Не применимо Не применимо 

22 при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 

Не применимо Не применимо Не применимо 

23 Активы (требования) ниже порога 

существенности для вычета из собственных 

средств (капитала), взвешенные с 

коэффициентом 250% 

0 0 0 

24 Минимальный размер корректировки на 

предельный размер снижения кредитного и 

операционного риска при применении ПВР 

и продвинутого (усовершенствованного) 

подхода 

Не применимо Не применимо Не применимо 

25 Итого 

(сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 

+ 16 + 19 + 23 + 24) 

11 022 800 11 767 558 881 824 

 

За отчетный период изменение кредитного риска, рассчитанного на основе стандартизированного 

подхода, по сравнению с данными на 01 апреля 2018 года составило 531 004 тыс. руб., снижение ~11%. 

Кредитный риск контрагента, взвешенный с учетом риска, по состоянию на 01.07.2018г составил 37 721 

тыс. руб., который состоит из размещенных денежных средств на счетах НКО НКЦ для проведения 

расчетов по клиринговым операциям, индивидуального клирингового обеспечения и прочим расчетам.  

Рыночный риск увеличился на 504 869 тыс. руб. или на 19,3%.  

Операционный риск за отчетный период снизился по сравнению с прошлым отчетным периодом 

на 13.9% (-47 669 тыс. руб.), изменение связано со снижением непроцентных доходов Банка.  

Общий размер требований (обязательств), взвешенных по уровню кредитного, рыночного и 

операционного рисков за отчетный период снизился по сравнению с данными прошлого отчетного 

периода на 744 758 тыс. руб. или на 6,3%, что связано с вышеуказанными изменениями. 

 

Кредитный риск по стандартизированному методу 

(в тыс.руб.) 

Наименование статьи 

Стоимость 

активов 

(инструмен

тов) на 

01.07.18 

Активы 

(инст.) за 

выч. сформ. 

резервов на 

возм. 

потери на 

01.07.18 

Стоимост

ь активов 

(инст.), 

взвешенн

ых по 

уровню 

риска на 

Стоимость 

активов 

(инструмен

тов) на 

01.04.18 

Активы 

(инст.) за 

выч. 

сформ. 

резервов 

на возм. 

потери на 

Стоимость 

активов 

(инст.), 

взвешенных 

по уровню 

риска на 

01.04.18 



01.07.18 01.04.18 

Кредитный риск по 

активам, отраженным на 

балансовых счетах 

12 949 823 3 821 940 4 184 724 13 469 217 4 670 323 4 810 375 

Активы с коэффициентом 

риска 0%, всего, из них: 

364 760 364 760 0 480 653 480 653 0 

денежные средства и 

обязательные резервы, 

депонированные а Банке 

России 

133 325 133 325 0 212 165 212 165 0 

Активы с коэффициентом 

риска 20%, всего, из них: 

231 416 231 416 46283 68 916 67 315 13 463 

кредитные требования и 

др.требования к 

кредитным организациям-

резидентам стран со 

страновой оценкой "0", 

"1", имеющим рейтинг 

долгосрочной 

кредитоспособности, в том 

числе обеспеченные их 

гарантиями 

225 280 225 280 45 056 68 916 67 315 13 463 

Активы с коэффициентом 

риска 50%, всего, из них: 

0 0 0 0 0 0 

Активы с коэффициентом 

риска 100%, всего, в том 

числе: 

6 518 130 1 536 782 1 536 782 5 304 350 1 466 509 1 466 509 

Ссудная задолженность 

юридических лиц 

(резидентов) 

2 939 424 133 914 133 914 2 714 397 30 680 30 680 

Ссудная задолженность 

физических лиц 

(резидентов) 

1 439 073 1 103 786 1 103 786 1 281 746 948 623 948 623 

Ссудная задолженность 

юридических лиц 

(нерезидентов) 

2 018 758 225 000 225 000 1 208 000 430 500 430 500 

Прочие активы 
46 823 0 0 45 121 1 800 1 800 

Активы с иными 

коэффициентами риска: 

            



с пониженным 

коэффициентом риска, 

всего, в том числе: 

210 284 210 284 37 721 797 965 797 965 159 593 

требования участников 

клиринга 

210 284 210 284 37 721 797 965 797 965 159 593 

с повышенным 

коэффициентом риска, 

всего, в том числе: 

5 299 617 1 285 057 1 871 924 6 462 525 1 601 797 2 402 559 

с коэффициентом риска 

110 процентов 

            

с коэффициентом риска 

130 процентов 

609 579 753 810 684 889 

с коэффициентом риска 

150 процентов 

5 299 007 1 247 447 1 871 171  6 461 715 1 601 113 2 401 670 

Кредиты на 

потребительские цели, 

всего, в том числе: 

325 616 230 671 692 014 354 808 256 084 768 251 

с коэффициентом риска 

300 процентов 

325 616 230 671 692 014 354 808 256 084 768 251 

Кредитный риск по 

условным обязательствам 

кредитного характера, 

всего, в том числе: 

38 634 35 829 32 229 63 661 63 329 60 343 

по финансовым 

инструментам с высоким 

риском 

34 634 32 229 32 229 60 343 60 343 60 343 

по финансовым 

инструментам с низким 

риском 

0 0 0 0 0 0 

по финансовым 

инструментам без риска 

4 000 3 600 0 3 318 2 986 0 

Кредитный риск по 

производным финансовым 

инструментам 

0 0 0 0 0 0 

 

Таблица концентрации кредитных рисков по размещенным средствам Банка (по 

странам и валютам) в разрезе портфеля ценных бумаг и Банков-контрагентов по 

состоянию на 01 июля 2018г., с оставшимися сроками до погашения  

(тыс. руб.) 

Наименование 
Код типа 

ценных бумаг 

Территории 

(страны) 

Валюта 

актива 

Оставшийся 

срок до 

погашения от 

01.07.18г. 

Сумма актива в 

рублевом 

эквиваленте 



МБК 

 

Х Х Х Х 

Еврооблигация BON7 Люксембург USD от 181 до 1 г 129 368 

Еврооблигация BON7 Люксембург USD от 1-3 лет  269 062 

Еврооблигация BON7 Люксембург USD от 3 до 5 лет  373 392 

Еврооблигация BON7 Ирландия USD от 3 до 5 лет 206 688 

Еврооблигация BON7 Ирландия USD от 1-3 лет 124 186 

Еврооблигация BON7 Люксембург EUR от 3 до 5 лет 48 537 

Еврооблигация BON7 Ирландия USD от 1-3 лет 32 993 

Еврооблигация BON7 Ирландия USD свыше 5 лет 177 868 

Еврооблигация BON7 Нидерланды USD от 3 до 5 лет 128 286 

Еврооблигация BON7 Люксембург USD от 1-3 лет 323 601 

 

323 601 

Банки: Х Х Х Х Х 

Банк-контрагент - РФ USD Д/В 2 432 

Банк-контрагент - РФ EUR Д/В 76 535 

Банк-контрагент - РФ RUB Д/В 5 439 

Банк-контрагент - Япония JPY Д/В 16 

Банк-контрагент - Австрия GPB Д/В 381 

Банк-контрагент - Австрия USD Д/В 106 777 

Банк-контрагент - Австрия EUR Д/В 118 072 

 

Д/в – средства до востребования на корреспондентских счетах банков. Размещения денежных 

средств на корреспондентских счетах на отчетную дату не существенны. Остаток средств по 

размещениям на корреспондентских счетах в РФ составил 84 406 тыс. руб., по размещениям в банках - 

нерезидентах – 225 246 тыс. руб. Риски концентрации по данным размещениям незначительны. В целях 

ограничения рисков, Банком устанавливаются лимиты в соответствии с внутренними документами 

Банка, утвержденными Советом директоров. На отчетную дату, в сравнении с данными по состоянию на 

01.04.2018г. остатки денежных средств на счетах банков – резидентов возросли практически в 4 раза, на 

счетах банков - нерезидентов в 3,9 раза.  

Все долговые ценные бумаги (еврооблигации), вложения в которые произведены Банком, 

оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Пять из десяти выпусков 

еврооблигаций в портфеле Банка включены в Ломбардный список Банка России. 

Вложения Банка в акции несущественны. Вложения в акции «ПАО Санкт-Петербургская биржа» 

(Гос.рег.№ 1-01-55439-Е) в сумме 5 тыс. руб., с формированием резерва на возможные потери в сумме 1 

тыс. руб., не являются инвестициями с целью получения дохода. 

Риск концентрации относительно установленных лимитов вложений в ценные бумаги по видам 

экономической деятельности эмитентов, их географическому распределению и видам финансовых 

инструментов соблюдаются. Фактические показатели по риску концентрации не превысили 

установленных сигнальных значений. 

 

Раздел III. Сопоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации (консолидированной финансовой отчетности банковской группы) 



и данных отчетности, представляемой кредитной организацией (банковской группой) в 

Банк России в целях надзора 

 

Сведения об обремененных и необремененных активах  

Таблица 3.3 (тыс. руб.) 

Номер 

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 

предоставле

ния в 

качестве 

обеспечения 

Банку 

России 

1 2 3 4 5 6 

1 

Всего активов 

0 0 14 392 645 743 571 

в том числе: 

2 

долевые ценные бумаги всего 

0 0 119 0 

в том числе: 

2.1 кредитных организаций 0 0 0 0 

2.2 
юридических лиц не являющихся 

кредитными организациями 
0 0 119 0 

3 

долговые ценные бумаги всего 

0 0 1 762 276 743 571 

в том числе: 

3.1 

кредитных организаций всего 

0 0 10 415 0 

в том числе: 

3.1.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 10 415 0 

3.1.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

3.2 юридических лиц не являющихся 

кредитными организациями 
0 0 1 751 861 743 571 



всего 

в том числе: 

3.2.1 

имеющих рейтинги 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 1 751 861 743 571 

3.2.2 

не имеющих рейтингов 

долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 0 0 

4 
Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 
0 0 243 708 0 

5 
Межбанковские кредиты 

(депозиты) 
0 0 0 0 

6 

Ссуды предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

0 0 9 407 868 0 

7 
Ссуды предоставленные 

физическим лицам 
0 0 2 604 798 0 

8 Основные средства 0 0 221 151 0 

9 Прочие активы 0 0 152 725 0 

В первом полугодии 2018 года Банк не предоставлял активов в качестве залога или обеспечения. 

 

Информация об операциях с контрагентами – нерезидентами 

Таблица № 3.4 (тыс. руб.) 

N п/п Наименование показателя Данные на 

01.07.18г. 

Данные на 

01.04.18г. 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 225 246 57 854 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, в 

том числе: 

3 366 269 3 416 269 

2.1 банкам-нерезидентам - - 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 

3 366 269 3 416 269 

2.3 физическим лицам - нерезидентам - - 



3 Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, в 

том числе: 

1 813 981 1 652 728 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 1 813 981 1 652 728 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности - - 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 

224 320 192 708 

4.1 банков-нерезидентов - - 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями 

224 108 192 362 

4.3 физических лиц - нерезидентов 212 346 

В ходе своей обычной деятельности Банк проводит операции с нерезидентами, которые 

характеризуются операциями кредитования и операциями по обслуживанию расчетных счетов 

юридических лиц – нерезидентов, которые являются клиентами Банка.  

На отчетную дату, по сравнению с данными на 01.04.2018г., произошли следующие изменения в 

данных об операциях с контрагентами – нерезидентами: 

- увеличение остатков средств на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах (в 3.9 раза); 

- увеличение (на 9,7%) вложений Банка в долговые ценные бумаги эмитентов-нерезидентов; 

- на 16,4% возросли остатки на счетах клиентов – нерезидентов. 

 

Раздел IV. Кредитный риск 

Информация об активах кредитной организации (банковской группы), 

подверженных кредитному риску 

Таблица №4.1.(тыс. руб.) 

Ном

ер 

Наименование 

показателя 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательст

в), 

находящихся 

в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательст

в), 

просроченны

х более чем 

на 90 дней 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательст

в), не 

находящихся 

в состоянии 

дефолта 

Балансовая 

стоимость 

кредитных 

требований 

(обязательств), 

просроченных не 

более чем на 90 

дней и не 

просроченных 

Резервы 

на 

возможн

ые потери 

Чистая 

балансова

я 

стоимость 

активов 

(гр. 3(4) + 

гр. 5(6) - 

гр. 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кредиты неприменимо 666 179 неприменимо 11 177 064 9 071 072 2 772 171 

2 Долговые ценные 

бумаги 

неприменимо 
0 неприменимо 1 813 981 0 1 813 981 

3 Внебалансовые 

позиции 

неприменимо 
0 неприменимо 34 634 2 405 32 229 

4 Итого 
неприменимо 

666 179 неприменимо 13 025 679 9 073 477 4 618 381 

 



Ценные бумаги, права на которые удостоверяются депозитариями, хранятся в НКО НРД. Статус 

центрального депозитария присвоен НКО АО НРД приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/.  

Ценные бумаги, права на которые удостоверяются депозитариями, резервы на возможные потери 

по которым формируются в соответствии с Указанием Банка России от 17 ноября 2011 года N 2732-У, 

отсутствуют в портфеле ценных бумаг Банка по состоянию на 01.07.2018г. 

Данных для заполнения Таблицы 4.1.1 нет 

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более высокую 

категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положением Банка 

России N 590-П и Положением Банка России N 611-П по состоянию на 01.07.2018г. на балансе Банка 

отсутствуют. Данных для заполнения Таблицы 4.1.2 нет. 

 

Изменения балансовой стоимости ссудной задолженности 

и долговых ценных бумаг, находящихся в состоянии дефолта 

Таблица 4.2 (тыс. руб.) 

Номе

р 

Наименование статьи Балансовая стоимость 

ссудной задолженности и 

долговых ценных бумаг 

1 2 3 

1 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, находящиеся в 

состоянии дефолта на конец предыдущего отчетного периода 

(ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, просроченные 

более чем на 90 дней на конец предыдущего отчетного периода) 

603 023 

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) 

156 380 

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) 

109 634 

4 Ссудная задолженность и долговые ценные бумаги, списанные с 

баланса 

10 613  

5 Прочие изменения балансовой стоимости ссудной задолженности и 

долговых ценных бумаг в отчетном периоде 

27 023  

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) 

 

666 179 



Увеличение балансовой стоимости ссудной и приравненной к ней задолженности (далее - ссудной 

задолженности), просроченной более чем на 90 дней за отчетный период составило 10,5% или 63 156 

тыс. руб. 

Рост просроченной ссудной задолженности на срок более чем на 90 дней произошел из-за 

переноса просроченных кредитов физических лиц из временного интервала просроченной ссудной 

задолженности «от 31 дня до 90 дней» в интервал «от 91 до 180 дня» и положительной переоценки 

просроченной ссудной задолженности, номинированной в иностранной валюте 

Вложения в просроченные долговые ценные бумаги в балансе Банка отсутствуют. 

Перемещение ссудной задолженности в первом полугодии 2018 г. из категории просроченных 

более чем на 90 календарных дней, в основном, связано с реализацией просроченных кредитов на сумму 

124 448 тыс. руб. 

Перемещение ссудной задолженности в первом полугодии 2018 г. из категории просроченных 

менее чем на 90 дней, в категорию просроченных более чем на 90 календарных дней связано с 

увеличением срока неисполнения обязательств заемщиками. 

 

Распределение по категориям качества по состоянию на 01.07.2018г., (в сравнении с 

данными на 01.04.2018г), размерах расчетного и фактически сформированного резерва на 

возможные потери по ссудам и прочим требованиям к физическим и юридическим лицам 

(не кредитным организациям) (в тыс. руб.) 

 

01 июля 2018г 01 апреля 2018г 

Категория 

качества (по 

590-П) 

Юридичес

кие лица 

(за 

исключен

ием 

банков) 

Физическ

ие лица 

Размер 

расчетно

го 

резерва 

Размер 

фактическ

и 

сформиро

ванного 

резерва 

Юридичес

кие лица 

(за 

исключен

ием 

банков) 

Физическ

ие лица 

Размер 

расчетног

о резерва 

Размер 

фактичес

ки 

сформир

ованного 

резерва 

1 категория 3 000 21 538 0 0 0 10251 0 0 

2 категория 0 475 928 71 860 30605 12 250 297 787 41 081 17 371 

3 категория 1 503 265 950 568 1 085 468 891 184 1 556 497 1 242 833 1 268 175 1 077 969 

4 категория 6 771 971 552 497 6 818 701 6 697 098 7 677 435 120 841 7 020 585 6 951 390 

5 категория 963 389 601 087 1 564 476 1 452 185 208 528 697 538 906 066 704 614 

Итого 9 241 625 2 601 618 9 540 507 9 071 072 9454710 2 369 250 9 235 907 8 751 344 

 

Объем просроченной и реструктурированной задолженности в разрезе типов 

заемщиков по состоянию на 01.07.2018г. (в тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Кредитный 

портфель в 

разрезе 

заемщиков 

Объем 

просроченной 

задолженности 

(по данным 

формы № 

0409115) 

Объем 

реструктурирова

нной 

задолженности 

Удельный вес 

просроченных 

кредитов в объеме 

всего кредитного 

портфеля (за 

исключением 

Удельный вес 

реструктурирован

ных кредитов в 

объеме 

кредитного 

портфеля (за 



банков) исключением 

банков) 

1 Юридические 

лица (за 

исключением 

банков) 

963 389 7 646 261 8,13% 64,56% 

2 Физические 

лица 

566 597 705 166 4,79% 5,95% 

 

Объем просроченной и реструктурированной задолженности в разрезе типов 

заемщиков по состоянию на 01.04.2018г. (в тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

Кредитный 

портфель в 

разрезе 

заемщиков 

Объем 

просроченной 

задолженности 

(по данным 

формы № 

0409115) 

Объем 

реструктурир

ованной 

задолженност

и 

Удельный вес 

просроченных 

кредитов в объеме 

всего кредитного 

портфеля (за 

исключением 

банков) 

Удельный вес 

реструктурированны

х кредитов в объеме 

кредитного портфеля 

(за исключением 

банков) 

1 Юридические 

лица (за 

исключением 

банков) 

208 528 7 778 063 1,8% 65,8% 

2 Физические 

лица 

764 977 746 557 6,5% 6,3% 

Объем просроченных кредитов с учетом неуплаченных процентных платежей по состоянию на 

отчетную дату равен 1 529 986 тыс. руб., что составляет 13% от объема ссудной и приравненной к ней 

задолженности. Объем просроченной задолженности увеличился на 556 481 тыс. руб. по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам. 



 

 

Концентрация активов, составляющих основу кредитного риска по срокам, оставшимся до погашения и отраженным в балансе Банка по 

 состоянию на 01.07.2018г. (в тыс. руб.) 

Состав активов 

Сумма 

требования 

Сумма 

требован

ия по 

категори

и 

качества 

1 

Сумма 

требован

ия по 

категори

и 

качества 

2 

Сумма 

требован

ия по 

категори

и 

качества 

3 

Сумма 

требован

ия по 

категори

и 

качества 

4 

Сумма 

требован

ия по 

категори

и 

качества 

5 

Проср

оченна

я 

задолж

енност

ь до 30 

дней 

Проср

оченна

я 

задолж

енност

ь от 31 

до 90 

дней 

Проср

оченна

я 

задолж

енност

ь от 91 

до 180 

дней 

Проср

оченна

я 

задолж

енност

ь 

свыше 

180 

дней 

Резерв 

расчётн

ый 

Резерв 

расчетн

ый, с 

учетом 

обеспече

ния 

Резерв 

сформир

ованный, 

итого 

1. Требования к кредитным организациям, всего, в 

том числе: 520665 520665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 корреспондентские счета 309686 309686 0 0 0 0 

    

0 

 

0 

1.6 требования по возврату денежных средств 

предоставленных по операциям совершаемым с 

ценными бумагами на возвратной основе без 

признания получаемых ценных бумаг              

1.7 прочие активы 210979 210979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.8 требования по получению процентных доходов по 

требованиям к кредитным организациям              

2. Требования к юридическим лицам (кроме 

кредитных организаций) всего в том числе: 9243717 3115 0 1503448 6771971 965183 0 735850 0 227539 8177582 8143405 8143405 

2.1 предоставленные кредиты (займы) размещенные 

депозиты 7743269 0 0 1315000 6428269 0 0 0 0 0 6792259 6792259 6792259 



2.4 вложения в ценные бумаги              

2.6 прочие активы 229448 115 0 0 0 229333 0 0 0 227539 229333 229333 229333 

2.6.1 в том числе требования признаваемые ссудами 227539 0 0 0 0 227539 0 0 0 227539 227539 227539 227539 

2.7 требования по получ. проц. доходов по треб. к 

юридич. лицам (кроме кред.организаций) 178 0 0 178 0 0 0 0 0 0 44 44 44 

2.8 задолженность по ссудам предост. субъектам 

малого и среднего предпринимат. из общего объема 

требований к юр. лицам 1270817 3000 0 188265 343702 735850 0 735850 0 0 1155945 1121768 1121768 

3. Предоставленные физическим лицам ссуды(займы) 

и прочие треб. к физ. лицам всего в том числе: 2650159 21627 475951 952932 552741 646908 85759 42974 119240 320192 1412078 976822 976822 

3.1 жилищные ссуды (кроме ипотечных ссуд) 19430 0 0 15900 3530 0 0 0 0 0 6570 6570 6570 

3.2 ипотечные ссуды 1920119 12772 398295 625082 480033 403937 85227 42730 59231 229086 1027997 647281 647281 

3.3 автокредиты 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4 иные потребительские ссуды 641069 8766 75984 309586 49583 197150 0 0 60000 90323 310819 266811 266811 

3.5 прочие активы 64426 46 0 0 19351 45029 0 0 0 0 64380 53848 53848 

3.6 требования по получению процентных доходов по 

требованиям к физическим лицам 19351 0 0 0 19351 0 0 0 0 0 19351 8819 8819 

4 Активы оцениваемые в целях создания резервов на 

возможные потери итого (стр.1+стр.2+стр.3) из них 12414541 545407 475951 2456380 7324712 1612091 85759 778824 119240 547731 9589660 9120227 9120227 

4.1 ссуды ссудная и приравненная к ней 

задолженность всего в том числе: 11841594 24538 474279 2453833 7324468 1564476 85227 778580 119231 546948 9540480 9071047 9071047 



 

Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам по состоянию на 01.07.2018г. 

составило 10 715 910 тыс. руб. 

В соответствии с Положением Банка России № 590-П и «Методикой оценки кредитного риска по 

заемщикам и порядком формирования резервов на возможные потери по кредитам» при формировании 

резерва Банк корректирует сумму расчетного резерва на сумму обеспечения I и II категории качества.  

Перезаложенного имущества и обязательств по его возврату не имеется.  

У Банка на отчетную дату отсутствуют учтенные производные финансовые инструменты. 

Банк не применяет оценку кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР). 

 

Информация по видам заемщиков и видам экономической деятельности заемщиков  

тыс. руб. 

Наименование вида отрасли/тип На 01.07.2018г.  На 01.04.2018г.  

1. Юридические лица 9 241 625 9 454 710 

1.1. сельское хозяйство 0 0 

1.2. строительство 5 956 900 

1.3. деятельность спортивных объектов 0 0 

1.4.оптовая и розничная торговля 0 1000 

1.5.операции с недвижимым имуществом 5 405 929 3 065 697 

1.6.добыча полезных ископаемых 200 000 260 000 

1.7.прочие виды деятельности 35 932 2 503 216 

1.8.нерезиденты 3 366 269 3 416 269 

1.9.приобретение прав требования 227 539 207 628 

в том числе кредиты субъектам малого и среднего 

бизнеса 

1 270 817 1 243 813 

- в т.ч. индивидуальным предпринимателям 0 0 

2. Физические лица: 2 601 618 2 369 250 

2.1. жилищные ссуды 3 530 3 775 

2.2. ипотека 1 936 018 1 563 422 

2.3. автокредиты 0 0 

2.4. прочие 642 718 802 053 

2.5.приобретение прав требования 19 352 0 

 
Основная часть кредитов предоставлена заемщикам, занятым в отраслях, проводящих операции с 

недвижимостью, нерезидентам. Лимитные ограничения в части концентрации кредитных вложений по 

отраслевым признакам не превышены. Сигнальные ограничения не достигнуты. Увеличение 

кредитования операций с недвижимым имуществом по сравнению с данными на 01 апреля 2018 г. на 

сумму 2 340 232 тыс. руб. произошло в связи с реорганизацией одного заемщика путем присоединения к 

другому заемщику. При этом основной вид деятельности, реорганизуемой организации, изменился с 

«прочего вида деятельности» на вид деятельности, связанный с операциями с недвижимым имуществом. 

Основная информация о видах и степени концентрации рисков по банковским операциям в разрезе 

географических зон (стран), рынков и видов деятельности по состоянию на 01 июля 2018г. приведена 

ниже. 

 

Расшифровка отдельных статей Агрегированного баланса в разрезе географических 

распределений на 01.07.2018 г. * (тыс. руб.) 



№ п/п Наименование ОЭСР СНГ 
Другие 

страны 
Россия 

I Активы     

1 Денежные средства - - - 231 435 

2 

Средства в кредитных 

организациях и на 

клиринговых счетах. 

225 246 - - 
108 016 

 

3 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

оцениваемые через 

прибыль или убыток 

1 813 981 - - - 

4 
Чистая ссудная 

задолженность 
- - 557 500 2 214 671 

5 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

115 - - 4 

6 Прочие активы 701 - - 204 964 

II Пассивы     

1 

Средства клиентов (не 

кредитных организаций), в 

том числе: 1458 266 223 894 1 985 725 

2 

Вклады (средства) 

физических лиц в т. ч. 

индивидуальных 

предпринимателей 55 146 48 782 873 

*Данные представлены в соответствии с данными формы отчетности № 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая 

форма).  

Расшифровка отдельных статей Агрегированного баланса в разрезе географических 

распределений на 01.04.2018 г. (тыс. руб.)* 

№ п/п Наименование ОЭСР СНГ 
Другие 

страны 
Россия 

I Активы     

1 Денежные средства - - - 268 489 

2 

Средства в кредитных 

организациях и на 

клиринговых счетах. 

57 854 - - 
42 109 

 

3 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

оцениваемые через 

прибыль или убыток 

1 652 728 - - - 

4 
Чистая ссудная 

задолженность 
- - 1 021 227 2 792 720 

5 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

115 - - 4 



имеющиеся в наличии для 

продажи 

6 Прочие активы 2 321 16 0 68 580 

II Пассивы     

1 

Средства клиентов (не 

кредитных организаций), в 

том числе: 1305 246 191157 2 741 424 

2 

Вклады (средства) 

физических лиц в т. ч. 

индивидуальных 

предпринимателей 104 128 114 883 396 

*Данные представлены в соответствии с данными формы отчетности № 0409806 «Бухгалтерский баланс» (публикуемая 

форма).  

Общая величина активов, согласно форме отчетности №0409806 снизилась по сравнению с 

данными на 01.04.2018г на 10,3%. Снижение связано в основном с уменьшением величины чистой 

ссудной задолженности на 27,3% при увеличении объемов РВПС.  

Увеличение активов произошло по статье средств, размещенных в кредитных организациях и на 

клиринговых счетах в 3,3 раза. Снизились остатки средств (вклады) физических лиц в т. ч. 

индивидуальных предпринимателей на 11,4% при снижении объема средств клиентов на 722 789 тыс. 

руб., что составило 24,6%. 

 

Методы снижения кредитного риска 

Таблица №4.3 (тыс. руб.) 

Ном

ер 

Наименование 

статьи 

Балансовая 

стоимость 

необеспече

нных 

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 

обеспече

нная 

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 1 390 534 1 381 637 469 433 

 

0 0 0 0 

2 Долговые ценные 

бумаги 

1 813 981 0 0 0 0 0 0 

3 Всего, 

из них: 

3 204 515 1 381 637 469 433 0 0 0 0 

4 Находящихся в 0 26 472 26 472 0 0 0 0 



состоянии 

дефолта 

(просроченные 

более чем на 90 

дней) 

За отчетный период произошли существенные изменения в объеме средств размещенных в 

необеспеченные и обеспеченные кредиты. 

Изменения связаны со снижением объема чистой ссудной задолженности (задолженности за 

вычетом созданных резервов) в размере 1 881 545 тыс. руб. (40%). Данные изменения обусловлены 

следующими обстоятельствами: 

- погашением кредита Банком России в размере 400 000 тыс. руб. По состоянию на 01 января 2018 

года Банк разместил в Банке России депозит на сумму 400 000 тыс. руб. сроком на 11 дней под 6,75% 

годовых. Размещение средств на депозит в Банке России не является системным и носит единичный 

характер. Возврат кредитов (Банком России и юридическими лицами) привел к снижению величины 

необеспеченных кредитов; 

- возвратом средств по второй части сделки РЕПО. По состоянию на 01 января 2018 года Банк, 

используя избыточную ликвидность, разместил свободные денежные средства с использованием 

финансового инструмента типа РЕПО. Сделки заключались на московской бирже (ММВБ). Стороной 

сделки выступал НКО НКЦ (АО). НКО НКЦ (АО) выполняет функции клиринговой организации и 

центрального контрагента на финансовом рынке. По состоянию на 01 июля 2018 года Банк денежных 

средств по сделкам РЕПО не размещал. Снижение объема средств по данному финансовому 

инструменту составило 1 152 004 тыс. руб. Возврат средств по сделке РЕПО привел к снижению объема 

обеспеченных кредитов. 

При этом Банк увеличил вложения в портфель ценных бумаг (Еврооблигаций). Объем таких 

вложений за первое полугодие 2018 года увеличился на 363 710 тыс. руб. (25%). По состоянию на 01 

июля 2018 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. 

 

Кредитный риск при применении стандартизированного 

подхода и эффективность от применения инструментов снижения 

кредитного риска в целях определения требований к капиталу 

Таблица №4.4 (тыс. руб.) 

Номер Наименование 

портфеля кредитных 

требований 

(обязательств) 

Стоимость кредитных требований (обязательств), 

тыс. руб. 

Требовани

я 

(обязатель

ства), 

взвешенн

ые по 

уровню 

риска, 

тыс. руб. 

Коэффициен

т 

концентраци

и (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 внебалан

совая 

балансовая внебаланс

овая 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Центральные банки 

или правительства 

стран, в том числе 

обеспеченные 

гарантиями этих стран 

364 760 0 364 760 0 0 0 

2 Субъекты Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования, иные 

организации 

0 0 0 0 0 0 

3 Банки развития 0 0 0 0 0 0 

4 Кредитные 

организации (кроме 

банков развития) 

311 583 0 311 583 0 125 490 3,0% 

5 Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг, 

осуществляющие 

брокерскую и 

дилерскую 

деятельность 

0 0 0 0 0 0 

6 Юридические лица 3 749 900 38 634 343 881 32 229 376 110 9,0% 

7 Розничные заемщики 

(контрагенты) 

8 523 0 4 497 0 4 497 0,1% 

8 Требования 

(обязательства), 

обеспеченные жилой 

недвижимостью 

1 959 677 0 1 169 286 0 1 303 284 31,2% 

9 Требования 

(обязательства), 

обеспеченные 

коммерческой 

недвижимостью 

3 715 374 0 727 995 0 1 028 650 24,6% 

10 Вложения в акции 5 0 4 0 4 0,0% 

11 Просроченные 

требования 

(обязательства) 

11 203 0 0 0 0 0 



12 Требования 

(обязательства) с 

повышенными 

коэффициентами риска 

2 398 566 0 526 513 0 1 088 504 26,0% 

13 Прочие 482 758 0 397 797 0 252 693 6,0% 

14 Всего 13 002 349 38 634 3 846 316 32 229 4 179 232 100,0% 

Совокупная величина требований/обязательств (гр.7, стр.14), взвешенных по уровню риска на 

текущую дату изменилась не существенно (уменьшение ~8%), при этом основные изменения за 

отчетный период в данных, представленных в Таблице № 4.4, произошли по причинам, изложенным в 

описании к Таблице № 4.3 



 

Кредитные требования (обязательства) 

кредитной организации (банковской группы), оцениваемые 

по стандартизированному подходу, в разрезе портфелей, 

коэффициентов риска 

 

Таблица №4.5 (тыс. руб.) 

 

Ном

ер 

Наименование 

портфеля 

кредитных 

требований 

(обязательств) 

Балансовая стоимость кредитных требований (обязательств) всего 

из них с коэффициентом риска:  

0% 20% 35% 50% 70

% 

75

% 

100% 110

% 

130% 140% 150% 170% 200% 250% 300% 600% 1250% прочи

е 

 

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 

364 760 - - - - - - - - - - - - - - - - - 364 760 

2 Субъекты 

Российской 

Федерации, 

муниципальные 

образования, 

иные 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 



организации 

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

4 Кредитные 

организации 

(кроме банков 

развития) 

- 232 616 - - - - 78 967 - - - - - - - - - - - 311 583 

5 Профессиональ

ные участники 

рынка ценных 

бумаг, 

осуществляющи

е брокерскую и 

дилерскую 

деятельность 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 

6 Юридические 

лица 

- - - - - - 
376 110 

- - - - - - - - - - - 
376 110 

7 Розничные 

заемщики 

(контрагенты) 

- - - - - - 4 497 - - - - - - - - - - - 4 497 

8 Требования 

(обязательства), 

обеспеченные 

жилой 

недвижимостью 

- - - - - - 995 606 - - - 142 242 - - - 31 438 - - - 1 169 286 

9 Требования 

(обязательства), 

- - - - - - 126 683 - - - 601 312 - - - - - - - 727 995 



обеспеченные 

коммерческой 

недвижимостью 

10 Вложения в 

акции 

- - - - - - 
4 

- - - - - - - - - - - 4 

11 Просроченные 

требования 

(обязательства) 

- - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 

12 Требования 

(обязательства) 

с повышенными 

коэффициентам

и риска 

- - - - - - - - 579 - 326 701 - - - 199 233 - - - 526 513 

13 Прочие 
- 187 403 - - - - 33 201 - - - 177 193 - - - - - - - 397 797 

14 Всего 
364 760 420 019 0 0 0 0 1 615 068 0 579 0 1 247 448 0 0 0 230 671 0 0 0 3 878 545 

 

Данные по таблицам № 4.6 и № 4.7 не предоставляются к раскрытию т.к. Банк не применяет подходы БПВР и (или) ППВР в целях оценки кредитного 

риска в соответствии с Положением России N 483-П, не применяет ПВР в целях оценки кредитного риска, и не использует кредитные ПФИ как 

инструмент снижения кредитного риска. 

 



Банк не применяет метод, основанный на внутренних моделях, в целях расчета величины, 

подверженной риску дефолта. Данные для заполнения Таблица №4.8 отсутствуют. 

Уровень сложившегося кредитного риска Банка не превысил установленных лимитами величин. 

Лимиты по уровню концентрации в части ограничения концентрации крупнейших заемщиков (10-ти) в 

кредитном портфеле Банка соблюдены. Лимит на максимально допустимый риск концентрации по 

требованиям к контрагентам одного сектора экономики соблюден, как и риск вложений в инструменты 

одного эмитента. Риски концентрации по отраслям экономики кредитуемых заемщиков соблюдены. 

Концентрация заемщиков по географическому признаку находится в пределах установленных 

ограничений. Кредитный риск по размещенным средствам на корреспондентских счетах находится на 

приемлемом уровне. Установленные лимиты по рискам концентрации по состоянию на 01 июля 2018 г. 

были соблюдены и сигнальные значения не достигались. 

 

Раздел V. Кредитный риск контрагента 
 

Таблицы № 5.1 и № 5.2 не подлежат раскрытию, так как Банк не проводит операций с ПФИ, 

включая операции на внебиржевом рынке. 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента, в разрезе портфелей (видов 

контрагентов), коэффициентов риска, при применении стандартизированного подхода в 

целях оценки кредитного риска контрагента 

Таблица № 5.3 (тыс. руб.). 

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 

        

2 Субъекты Российской 

Федерации, муниципальные 

образования 

        

3 Банки развития         

4 Кредитные организации 

(кроме банков развития) 

        

5 Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие 

брокерскую и дилерскую 

деятельность 

 188 603      188 603 

6 Юридические лица         

7 Розничные заемщики 

(контрагенты) 

        



8 Прочие         

9 Итого  188 603      188 603 

 

Величина, подверженная кредитному риску контрагента НКО «НКЦ», определенная в отношении 

остатков средств в форме средств в клиринговых организациях, для исполнения обязательств, 

допущенных к клирингу (ТКС) и остатков средств по расчетам с валютными и фондовыми биржами. 

На отчетную дату уровень кредитного риска контрагента низкий.  

Таблица №5.4 не подлежит раскрытию по причине отсутствия разрешение на применение ПВР в 

целях расчета величины кредитного риска контрагента, взвешенной по уровню риска. 

Таблица № 5.5 не раскрывается из-за 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 не подлежит раскрытию по причине отсутствия 

операций с кредитными ПФИ. 

Банк не применяет метод, основанный на внутренних моделях, в целях расчета величины, 

подверженной риску дефолта. Данные для заполнения Таблица №5.7 отсутствуют. 

 

Кредитный риск контрагента по операциям, осуществляемым 

через центрального контрагента 

Таблица №5.8 (тыс. руб.) 

Но

мер 

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  

2 Величина риска по операциям, 

осуществляемым через квалифицированного 

центрального контрагента (кроме 

индивидуального клирингового обеспечения и 

взноса в гарантийный фонд), всего, 

в том числе: 

  

3 внебиржевые ПФИ   

4 биржевые ПФИ   

5 операции финансирования, обеспеченные 

ценными бумагами 

  

6 ценные бумаги, включенные в соглашение   



о неттинге по нескольким продуктам 

одного контрагента 

7 Обособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

 X 

8 Необособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

188 603 37 721 

9 Гарантийный фонд   

10 Дополнительные взносы в гарантийный фонд   

11 Кредитный риск контрагента по операциям, 

осуществляемым через 

неквалифицированного центрального 

контрагента, всего, 

в том числе: 

X  

12 Величина риска по операциям без участия 

квалифицированного центрального 

контрагента (кроме индивидуального 

клирингового обеспечения и взноса в 

гарантийный фонд), всего, 

в том числе: 

  

13 внебиржевые ПФИ   

14 биржевые ПФИ   

15 операции финансирования, обеспеченные 

ценными бумагами 

  

16 ценные бумаги, включенные в соглашение 

о неттинге по нескольким продуктам 

одного контрагента 

  

17 Обособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

 X 

18 Необособленное индивидуальное клиринговое 

обеспечение 

  

19 Гарантийный фонд   

20 Дополнительные взносы в гарантийный фонд   

В таблице приведены данные об объеме кредитного риска по размещенным средствам для 

проведения расчетов с биржами и клиринговых операций. Операции РЕПО с центральным контрагентом 

по состоянию на 01 июля 2018г. не проводились. 

 

 



Раздел VI. Риск секьюритизации 

Банк не осуществляет операций секьюритизации. Данные для заполнения Таблиц № 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4 отсутствуют. 

 

Раздел VII. Рыночный риск 

 

Общая информация о величине рыночного риска кредитной организации 

(банковской группы). 

По рыночному риску: 

Оценка рыночного риска производится Банком исходя из требований Положения № 511-П от 03 

декабря 2015г. «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска». 

Банк использует методологию определения стоимости инструментов и размера требований к 

капиталу регламентированную Банком России. Портфель ценных бумаг Банка включает в себя 

еврооблигации, оцениваемые по справедливой стоимости через «прибыль или убыток».  

Таблица расчета рыночного риска в динамике (в тыс. руб.). 

Наименование статьи На 01.07.2018г. На 01.04.2018г. 

Совокупный рыночный риск всего:  3 114 784 2 609 915 

Процентный риск всего в т. ч: 226 297 208 793 

Общий 35 597 37 512 

Специальный  190 700 171 281 

Гамма-риск и вега-риск по опционам включаемым в расчет 

процентного риска  

0 0 

Фондовый риск всего в т. ч.: 0 0 

Общий 0 0 

Специальный  0 0 

Гамма-риск и вега-риск по опционам включаемым в расчет 

фондового риска 

0 0 

Валютный риск всего в т. ч: 22 886 0 

Гамма-риск и вега-риск по опционам включаемым в расчет 

валютного риска 

0 0 

Товарный риск всего в т. ч: 0 0 

Основной товарный риск 0 0 

Дополнительный товарный риск 0 0 

Гамма-риск и вега- риск по опционам включаемым в 

расчет товарного риска  

0 0 

Методология определения справедливой стоимости ценных бумаг Банка закреплена в Учетной 

политике Банка, и соответствует подходам и требованиям к определению стоимости финансовых 

инструментов. Величина совокупного рыночного риска изменилась по сравнению с данными на 

01.04.2018г, возросла на 19,3%. Увеличение определяется увеличением объема портфеля рыночных 

бумаг в абсолютном значении и увеличением размера открытой валютной позиции.  

 

 

 



Фондовый риск  

Фондовый риск предусматривает риск убытков по причине неблагоприятного изменения 

рыночных цен на фондовые активы. 

Для расчета стоимости фондового риска в Банке применяются внутренние методы, которые 

позволяют оценить максимально возможные потери по портфелю по заданным параметрам и /или 

сценариям. Результат анализа чувствительности доводится до сведения исполнительных органов Банка 

и Совета директоров. 

На отчетную дату вложения в акции торгового портфеля отсутствуют. Влияния на капитал нет. 

 

Валютный риск 

При оценке вероятных потерь по валютному риску учитывается величина открытой валютной 

позиции Банка.  

Балансирующая позиция Банка, рассчитанная в соответствии с Инструкцией Банка России №178-

И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями» от 28 декабря 

2016 г., (далее - Инструкция №178-И) на отчетную дату составляет – 286 074,04 тыс. руб. (9,26% от 

капитала Банка).  

Размер валютного риска принимается в расчет величины рыночного риска в случае, когда на дату 

расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в 

отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах и величины собственных средств 

(капитала) кредитной организации будет равно 2% или превысит 2% от капитала Банка. По состоянию 

на 01.07.2018г. валютный риск составляет 9,26% от капитала Банка и включается в расчет рыночного 

риска. 

Анализ чувствительности определяется исходя из сценария исторического моделирования или 

наиболее вероятного сценария развитии валютного рынка в перспективе. По состоянию на 01.07.2018г. 

применялся сценарий на основе исторического моделирования. На данном временном горизонте 

применен сценарный анализ с заданной волатильностью курсов ведущих валют на основе резкого 

изменения стоимости ведущей валюты. Горизонт прогнозирования 1 месяц. 

 

Результаты стресс-тестирований валютного риска (в тыс. руб.) 

Наименование сценария На 01.07.2018г. 
Влияние на доходы и 

капитал на 01.07.2018г.  
На 01.04.2018г. 

Гипотетический сценарий 

изменения курсов и 

волатильности ведущих 

валют по заданному 

сценарию. 

54 148 54 148 14 888 

Изменение (увеличение) уровня валютного риска в 3,6 раза на 01.07.2018г., по сравнению с 

данными на 01.04.2018г. связано с увеличением значения открытой валютной позиции.  

На отчетную дату открытых товарных позиций у Банка нет. Товарный риск не рассчитывается.  

Процентный риск 

Анализ чувствительности по процентному риску на 01.07.2018г. 

Состав и значения инструментов, подверженных риску изменения процентных 

ставок в разрезе валют (в тыс. руб.) 

Наименование инструментов Доллар США Евро Рубли 

БАЛАНСОВЫЕ АКТИВЫ    

Средства на 

корреспондентских счетах в 

 

- 

 

- 

 

- 



кредитных организациях 

Ссудная задолженность, 

всего, из нее: 

 

240 050  

 

- 

 

2 230 664 

 

Юридических лиц, не 

являющихся кредитными 

организациями 

   

837 545 

Физических лиц 240 050  1 393 119 

В т.ч.жилищные ссуды 

 

12 357 

 

- 

 

1 201 904 

Прочие активы 

 

- 

 

187 440 

 

90 

Итого балансовых активов и 

внебалансовых требований 

 

240 050 

 

187 440 

 

2 230 754 

БАЛАНСОВЫЕ ПАССИВЫ    

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями, всего, из них: 

 

23 

 

- 

 

357 175 

депозиты юридических лиц: - - 20 372 

вклады (депозиты) 

физических лиц: 

23 15 336 803 

Выпущенные долговые 

обязательства 

254 781 - 2110 

Прочие пассивы 270 23 359 285 

Итого балансовых пассивов и 

внебалансовых обязательств  

 

255 074 

 

38 

 

359 285 

По сравнению с данными на 01.04.2018г значения инструментов, подверженных риску 

изменения процентных ставок, изменились следующим образом: 

- на 39% снизились остатки по статье «Ссудная задолженность» в долларах США; 

- на 38% увеличилась сумма ссудной задолженности в рублях по статье «Физические 

лица»; 

 - на 18,9% увеличились остатки балансовых активов и внебалансовых требований; 

- на 19.2% снизились остатки по балансовым пассивам; 

- более чем на 19% снизились остатки по средствам клиентов, не являющимися 

кредитными организациями. 

 

Анализ влияния изменения уровня процентного риска на доходы и Капитал Банка в 

сегменте основных валют ( доллар США, Евро, Рубль РФ) (в тыс. руб.) 

Влияние на финансовый 

результат и Капитал Банка  

Доллар США Евро Рубль РФ 

+400 базисных пунктов 320,7 7 208,3 16 122,3 

-400 базисных пунктов -320,7 -7 208,3 -16 122,3 

По результатам реализованного сценария стресс – тестирования процентного риска, вследствие 

снижения чистого процентного дохода, в результате изменения процентных ставок на финансовом 

рынке на 400 б.п. оценка влияния на доходность и капитал с учетом процентного риска банковской 

книги составит 223 658 тыс. руб.  

 

 



Операционный риск 

Оценка операционного риска происходит на основе норм закрепленных Положением № 346-П от 

03.11.2009г. «О порядке расчета размера операционного риска» в котором предусмотрен базовый метод 

оценки операционного риска.  

Размер требований к капиталу в отношении операционного риска и величины 

доходов, используемых для целей расчета требований капитала на покрытие 

операционного риска (в тыс. руб.) 

Наименование статьи На 01.07.2018 На 01.04.2018 

Операционный риск всего в том числе: 295 285 342 954 

Доходы для целей расчета капитала на 

покрытие операционного риска всего в 

том числе: 1 968 568 2 286 357 

чистые процентные доходы 1 454 968 1 409 218 

чистые непроцентные доходы 513 600 877 139 

Количество лет предшествующих дате 

расчета величины операционного риска 3 3 

 

Величина доходов используемых для целей расчета операционного риска составила 1 968 568 тыс. 

руб. в том числе величина чистых процентных доходов составила 1 454 968 тыс. руб. Сумма чистых 

непроцентных доходов равна 513 600 тыс. руб. Размер требований к капиталу в отношении 

операционного риска в разрезе используемого в Банке базового подхода к оценке операционного риска 

составил 295 285 тыс. руб. Уровень операционного риска снизился по сравнению с 01.04.2018г. на 

13,9%, по причине снижения доходов для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, в 

т.ч. чистых непроцентных доходы на 41%.  

Банк осуществляет постоянное наблюдение за операционными рисками с целью принятия мер по 

поддержанию их на приемлемом уровне, не угрожающем финансовой устойчивости Банка, интересам 

его кредиторов и вкладчиков, акционеров, работников и контрагентов. Пересмотр величины 

операционного риска производится ежегодно. 

Методы для снижения операционного риска заложены в организации и установлены процедуры 

внутреннего контроля за проведением операций в подразделениях Банка. Система контроля 

предусматривает эффективное разделение обязанностей, прав доступа, процедуры утверждения и 

сверки, обучения персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит. Мониторинг оценка 

и разработка мер по минимизации операционного риска осуществляется на постоянной основе. 

 

По риску инвестиций в долговые инструменты: 

По инструментам долговых ценных бумаг проведен анализ чувствительности к изменению 

процентных ставок по состоянию на 01.07.2018г.  

Таблица измерения процентного отклонения на основе применения модифицированной 

дюрации на 01.07.2018г. (в тыс. руб.) 

Сценарий чувствительности изменения 

процентной ставки 
Результаты изменения процентной ставки 

Изменение процентной ставки Изменение стоимости долговых инструментов 

выраженной в рублевом эквиваленте  

-1% -50 000 

+1%  50 000 

 



Величина рыночного риска при применении 

стандартизированного подхода 

Таблица № 7.1.(тыс. руб.). 

Ном

ер 

Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню 

риска 

1 2 3 

Финансовые инструменты (кроме опционов): 

1 процентный риск (общий или специальный) 2 828 710 

2 фондовый риск (общий или специальный) 0 

3 валютный риск 286 074 

4 товарный риск 0 

Опционы: 

5 упрощенный подход 0 

6 метод дельта-плюс 0 

7 сценарный подход 0 

8 Секьюритизация 0 

9 Всего: 3 114 784 

Уровень процентного риска возрос на 19,6% по сравнению с данными по состоянию на 

01.01.2018г. (на 01.01.2018г - 2 364 964 тыс. руб.), как и существенно выросла величина валютного риска 

с 10 931 тыс. руб. до 286 074 тыс. руб. по состоянию на 01.07.2018г. Увеличение рыночного риска 

связано с ростом портфеля ценных бумаг и увеличением величины валютной позиции. 

 

Банк не применяет подходов на основе внутренней модели в целях оценки требований к капиталу 

в отношении рыночного риска. Данные для заполнения Таблиц №7.2 и 7.3 отсутствуют. 

 

Графическая информация о сравнении оценок показателя стоимости под риском 

(VaR) с показателями прибыль (убыток) 

Банк не применяет внутренние модели в целях оценки рыночного риска. 

 

Раздел X. Информация о величине риска ликвидности 

Структура организации и управления риском ликвидности, разработка стратегии в области 

управления ликвидностью находятся в компетенции Совета директоров Банка. 

Методы оценки и управления ликвидностью формируются на основании нормативных актов 

Банка России с учетом особенностей специфики деятельности Банка. Председатель Правления Банка 

несет ответственность за обеспечение эффективного управления ликвидностью и организацию контроля 

за состоянием ликвидности в Банке, принимает решения по управлению ликвидностью. 

Ответственность за выполнение решений по управлению ликвидностью несут руководители 

подразделений, в процессе деятельности которых возникают риски потери ликвидности. 



Информация о состоянии ликвидности Банка предоставляется Председателю Правления и Совету 

директоров на регулярной основе. Контроль уровня ликвидности основывается на выполнении 

требований Инструкции Банка России № 180-И от 28.06.2017г. «Об обязательных нормативах банков». 

В Банке ежедневно производится расчет всех экономических нормативов, в т.ч. нормативов 

ликвидности: Н2; Н3; Н4. 

В целях исполнения требований по управлению ликвидностью критическими для Банка 

признаются следующие значения: 

 Н2< 16% – дефицит ликвидности;  

 H3 < 51% – дефицит ликвидности;  

 H4 > (или =) 118% – предельное значение 120% (при достижении 118 % - требует особого 

внимания). 

При проведении операций с иностранными валютами Банк устанавливает следующие диапазоны 

(коэффициенты) допустимого разрыва между обязательствами и требованиями по вложениям в ведущие 

валюты: 

 USD- не более 9.5% от капитала Банка 

 EUR- не более 9.5% от капитала Банка. 

 

Значение нормативов ликвидности в динамике I-го полугодия 2018 года 

Наименование 01.01.2018г. 01.04.2018 01.07.2018 Нормативное значение  

Норматив мгновенной 

ликвидности (Н2) 

97.82 53.33 102.87 Больше или равно 15% 

 

Норматив текущей 

ликвидности (Н3) 

291.58 304.35 401.61 Больше или равно 50% 

 

Норматив долгосрочной 

ликвидности (Н4) 

33.94 39.27 39.54 Меньше либо равно 

120% 

Как видно из данных представленной динамики значений нормативов ликвидности, за весь период 

первого полугодия у Банка имеется значительный запас по ликвидности. В течение данного периода 

Банком выполнялись все установленные нормативные значения по экономическим нормативам на 

ежедневной основе. Помимо выполнения требований Инструкции №180-И Банком применяется GAP-

анализ ликвидной позиции на предмет сбалансированности активов и пассивов по срокам погашения и 

востребования. Установлены коэффициенты (лимиты) максимально допустимых Гэп-разрывов, которые 

определяются, как соотношение разницы между требованиями и обязательствами к величине 

обязательств. По состоянию на 01.07.2018 кумулятивные Гэпы имели следующие значения: 

(в %) 

д/в 1день От 2-7 

дней 

От 8-30 

дней 

От 31-90 

дней 

От 91-180 

дней 

От 181- 1г От 1 года 

-3 лет 

Свыше 

3лет 

19.38 19.44 26.49 19.76 64.63 57.10 79.16 317.58 437.03 

Общая ликвидная позиция Банка имеет устойчивый избыток ликвидных активов по всем 

временным диапазонам.  

Результаты стресс - тестирования риска ликвидности доводятся до сведений исполнительных 

органов и членов Совета директоров. При необходимости формируется план действий по преодолению 

возможных осложнений в связи с повышенным риском и рекомендации по изменению лимитов. 

По результатам проведенного стресс - тестирования ликвидности Банка выявлено, что при 

реализации негативных сценариев Банк обладает достаточным количеством ликвидных активов для 

покрытия внезапного оттока денежных средств клиентов. Дополнительных заимствований не 

предусматривается.  



Система контроля риска ликвидности Банка основана на оценке степени сбалансированности 

требований по отношению к обязательствам Банка и соблюдении установленных ограничений. Особое 

значение имеет своевременный обмен информацией между должностными лицами соответствующих 

подразделений осуществляющих бизнес-процессы, которые влияют на изменение уровня ликвидности 

Банка. Надлежащая поведенческая процедура на случай возникновения проблем с ликвидностью 

закреплена в «Плане действий направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/(или) 

восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных обстоятельств в 

АО Банк «Развитие-Столица».  

Основными факторами, определяющими риск потери ликвидности, выступают: утрата доверия к 

отдельным контрагентам, зависимость в плане привлечения депозитов от одного источника или 

небольшого числа партнеров, чрезмерное краткосрочное заимствование или долгосрочное 

кредитование, прочие факторы. 

В случае возникновения непредвиденного дефицита ликвидности планом ОНиВД предусмотрены 

следующие действия:  

 анализ платежей Банка по активным и пассивным операциям и в разрезе сроков валют и групп 

платежей (ГЭП-анализ);  

 оценка вероятности отзыва отдельных групп обязательств Банка;  

 оценка возвратности активов на основе оценки кредитного риска;  

 оценка возвратности активов на основе оценки рыночного риска;  

 оценка и прогнозирование заемной способности Банка т.е. источников рыночной ликвидности в 

условиях альтернативных сценариев;  

 мероприятия управления ликвидностью в альтернативных сценариях в случае возникновения 

непредвиденного дефицита ликвидности. 

Риск концентрации в случае реализации риска по источникам ликвидности определен Банком как 

совокупно, так и детализовано. Строгий лимит установлен по привлечению от 10-ти крупнейших 

кредиторов по отношению к общему объему обязательств. На отчетную дату риск концентрации 

составил значение менее установленного лимита и не достиг сигнального значения. Риск приемлемый. 

Уровень капитала Банка позволяет выдержать воздействие результатов стресс-тестирования по рискам 

концентрации источников ликвидности.  

 

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». 

 

Информация о нормативе структурной ликвидности (нормативе чистого стабильного 

фондирования) 

Расчет норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабильного фондирования) Н28 

(Н29) в соответствии с Положением Банка России от 26 июля 2017 года N 596-П "О порядке расчета 

системно значимыми кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива 

чистого стабильного фондирования) ("Базель III")" не осуществляется, т.к. Банк не относится к системно 

значимым кредитным организациям.  

 

Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации (банковской 

группы) 

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

(публикуемая форма)» и 0409813 «Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового 

consultantplus://offline/ref=1CB131AAE4F04A7BF62999974E8CDB88709133945E5D44142BFA91B217l2J2I


рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)» находятся на сайте Банка: 

https://www.dcapital.ru/crn_fls/F808(6).txt; https://www.dcapital.ru/crn_fls/F813(6).txt (в тыс. руб.) 

 На 01.07.2018 

 

На 01.04.2018 

 

На 01.01.2018 

Основной капитал 3 010 326 2 943 442 2 933 385 

Величина балансовых активов и 

внебалансовых требований под 

риском для расчета показателя 

финансового рычага 

5 697 629 6 371 175 7 481 256 

Показатель финансового рычага 52,8 46,2 39,2 

Показатель финансового рычага на 01 июля 2018 года составил 52.8%, выше значения на 01 

апреля 2018 года на 14,2%. Причиной явилось снижение величины балансовых активов и внебалансовых 

требований под риском для расчета показателя финансового рычага и незначительным увеличением 

размера собственных средств (капитала) Банка. 

 

Данные о максимальных и минимальных значениях нормативов достаточности 

собственных средств (капитала) Банка, в динамике I-го полугодия (поквартально) 2018г.  

Наименование Минимальное 

значение в % 

Максимальное 

значение в % 

Минимальное 

значение в % 

Максимальное 

значение в % 

 1 квартал 2018 II квартал 2018 

1.Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) Банка (Н.1.0) 

24.84 25.39 27.53 29.12 

2.Норматив достаточности 

базового капитала (Н1.1)  

24.84 25.39 26.63 27.31 

3. Норматив достаточности 

основного капитала (Н1.2) 

25.75 26.38 26.63 27.31 

В течение II-го квартала 2018 года, (как и в I полугодии в целом) нормативы достаточности 

капитала Банка соответствовали требованиям Банка России, установленные для обязательного 

выполнения. Нарушений требований ЦБ РФ к уровню достаточности собственных средств (капитала) 

Банка за отчетный период не установлено. Уровень достаточности капитала Банка с учетом воздействия 

наиболее значимых рисков и с учетом результатов стресс - тестирований по состоянию 01.07.18г. 

оценивался выше 20%.  

 

Управление капиталом 

Сохранение достаточного уровня капитала, для своевременного выполнения обязательств перед 

кредиторами, вкладчиками, а также для поддержания способности по отражению воздействия значимых 

и агрегированных банковских рисков, рисков концентрации, является главной задачей Банка. 

Внутренние процедуры, осуществляемые Банком для оценки достаточности капитала Банка, 

выстроенные с учетом требований и рекомендаций Регулятора, осуществляются посредством 

применения принятых Банком подходов, методов, и процедур, которые Банк применяет для управления 

рисками и капиталом, исходя из принятой Банком Стратегии и уровня риск аппетита.  

Системы управления рисками и достаточностью капитала Банка функционирует для решения 

следующих важных задач: 

- планирование (прогнозирование) капитала; 

- выявления, оценки, и мониторинг значимых рисков, других рисков, которые в совокупности 

могут привести к потерям, существенно влияющим на уровень достаточности капитала Банка; 

https://www.dcapital.ru/crn_fls/F808(6).txt
https://www.dcapital.ru/crn_fls/F813(6).txt



