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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).  

В настоящей Информации о рисках содержатся сведения, подлежащие обязательному 

раскрытию на ежеквартальной основе, наименования и нумерация разделов и таблиц используются 

в соответствии с Указанием № 4482-У. Цифровые значения в таблицах сформированы на основании 

балансовых данных по состоянию на 01.10.2021г., и выражены  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) 

 

Управление капиталом Банка имеет следующие цели:  

-соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России; 

-обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующей 

кредитной организации; 

-поддержание капитальной базы на уровне, необходимом для соблюдения достаточности 

капитала в соответствии с Базельским соглашением и покрытия рисков, присущих Банку в рамках 

его деятельности. 

Оценка достаточности уровня собственного капитала Банка, необходимого для покрытия 

значимых рисков, является одной из основных задач в рамках внутренних процедур оценки 

достаточности капитала (далее – ВПОДК). Реализация ВПОДК обеспечивает выявление, оценку и 

агрегирование принятых и потенциальных рисков. 

 В рамках ВПОДК составляется регулярная отчетность об объемах значимых рисков, 

направляемая на рассмотрение органам управления Банка. ВПОДК также включают процедуры 

планирования капитала, исходя из установленной стратегии развития Банка, ориентиров роста 

бизнеса и результатов оценки рисков, стресс-тестирования устойчивости Банка по отношению к 

внутренним и внешним факторам рисков.  

В соответствии с результатами идентификации значимых рисков значимыми для Банка 

являются кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, процентный риск, риск 

ликвидности, риск концентрации.  

Для оценки указанных рисков Банк применяет методы, установленные нормативными актами 

Банка России, а также применяет внутренние процедуры мониторинга и контроля, направленные на 

обеспечение достаточного покрытия значимых рисков капиталом. В рамках внутренних процедур 

Банк устанавливает целевой уровень достаточности капитала, проводит стресс-тестирование, 

определяет методики оценки значимых рисков, а также порядки и процедуры управления ими. 

Информация об уровне достаточности капитала и основные характеристики инструментов 

капитала приведены соответственно в Разделах 1 и 4 формы отчетности 0409808 «Отчет об уровне 

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

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

(финансовой) отчетности на 01.10.2021г.  

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

(публикуемая форма)» размещена на официальном сайте Банка информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.dcapital.ru/upload/iblock/e3a/F808.TXT 

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/e3a/F808.TXT
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Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для 

составления раздела 1 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 

отчетную дату 

01.10.2021г., 

тыс.руб  

Наименование показателя Номер 

 строки 

Данные на 

отчетную дату 

01.10.2021г., 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Средства акционеров 

(участников)», 

«Эмиссионный доход», 

всего, 

в том числе: 

24,  

26 

1 350 150 X X X 

1.1 отнесенные в базовый 

капитал 

X 1 350 150 «Уставный капитал и 

эмиссионный доход, всего, 

в том числе 

сформированный:» 

1 1 350 150 

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» 

46 273 339 

2 «Средства клиентов, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости», «Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль и убыток», 

всего, 

в том числе: 

16,  

17 

5 824 914 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 

46 273 339 

2.2.1  X Х из них: субординированные 

кредиты 

X 0 

3 «Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы», 

всего, 

в том числе: 

11 254 426 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 

X 0 «Деловая репутация 

(гудвил) за вычетом 

отложенных налоговых 

8 0 

consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4681CBWBT6L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCDWBT6L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CEWBT6L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680C9WBTCL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCFWBT8L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CCFWBT8L
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
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(строка 5.1 настоящей 

таблицы) 

обязательств» (строка 5.1 

настоящей таблицы) 

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 18 004 

4 «Отложенный налоговый 

актив», всего, 

в том числе: 

10 0 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 0 «Отложенные налоговые 

активы, не зависящие от 

будущей прибыли» 

21 0 

5 «Отложенные налоговые 

обязательства», всего, 

из них: 

20 791 056 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 0 X X X 

6.1 уменьшающие базовый 

капитал 

X 0 «Вложения в собственные 

акции (доли)» 

16 0 

6.2 уменьшающие добавочный 

капитал 

X 0 «Вложения в собственные 

инструменты добавочного 

капитала», «иные 

показатели, уменьшающие 

источники добавочного 

капитала» 

37,  

41 

0 

6.3 уменьшающие 

дополнительный капитал 

X 0 «Вложения в собственные 

инструменты 

дополнительного капитала» 

 

52 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 

3, 5, 

 6, 7 

9 402 287 X X X 

consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCAWBTFL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC4680CDWBTAL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DCAWBTDL
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
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в ценные бумаги и иные 

финансовые активы, 

оцениваемые по 

амортизированной 

стоимости (кроме ссудной 

задолженности)», всего, 

в том числе: 

7.1 несущественные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Несущественные вложения 

в инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций» 

18 0 

7.2 существенные вложения в 

базовый капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Существенные вложения в 

инструменты базового 

капитала финансовых 

организаций» 

19 0 

7.3 несущественные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Несущественные вложения 

в инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций» 

39 0 

7.4 существенные вложения в 

добавочный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Существенные вложения в 

инструменты добавочного 

капитала финансовых 

организаций» 

40 0 

7.5 несущественные вложения в 

дополнительный капитал 

финансовых организаций 

X 0 «Несущественные вложения 

в инструменты 

дополнительного капитала 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 

 

Показатели достаточности капитала, %  
Наименование Данные на отчетную 

дату  01.10.2021г. 

Данные на отчетную 

дату 01.01.2021г. 

Минимально 

допустимое значение 

Достаточность базового капитала (Н1.1) 26,391 25,255 4,5% 

Достаточность основного капитала (Н1.2) 26,391 25,255 6,0% 

Достаточность собственных средств (Н1.0) 28,501 31,666 8,0% 

Норматив финансового рычага (Н1.4) 34,281 24,098 3,0% 

 

В течение отчетного периода нормативы достаточности капитала (Н1.0; Н1.1; Н1.2) норматив 

финансового рычага (Н1.4), рассчитанные в соответствии с Инструкцией Банка России №199-И, 

выполнялись Банком со значительным запасом относительно требований регулятора.  

 

Основные компоненты располагаемого капитала  
Показатель 

 

Данные на отчетную дату  

01.10.2021г. 

Данные на отчетную дату  

01.01.2021г. 

consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DC5WBT7L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498DC4WBTFL
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CC8WBT9L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498CC8WBT7L
consultantplus://offline/ref=87FB51D41A062AB7E9305040D90C7AB4765C99C508A52D80AE88AFDDDF19907888FFAE16DC498FCEWBTBL
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Базовый капитал 3 407 920 3 041 976 

Основной капитал 3 407 920 3 041 976 

Дополнительный капитал 273 339 773 043 

Собственные средства (капитал) 3 681 259 3 815 019 

Соотношение основного капитала и 

собственных средств (капитала) % 

92,57 79,74 

Инновационные, сложные или гибридные инструменты в структуре собственных средств 

(капитале) Банка отсутствуют. 
 

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

резидентами которых являются контрагенты и в которых установлена величина 

антициклической надбавки  
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 

0 415 608 0 506 523 0 

Австрия 

 

0 2 731 194 546 239 0 0 

Ирландия 0 2 166 305 0 2 743 839 0 

Нидерланды 0 807 243 0 1 144 767 0 

Кипр 0 2 075 758 0 0 0 

Россия 0 9 450 740 102 225 574 742 3 234 912 

Итого - 17 646 848 8 853 247 

 

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

установленные Положением Банка России №646-П, соблюдались. 

 

Раздел II. Информация о системе управления рисками 

 

Организация системы управления рисками, определение требований к капиталу и 

основные показатели деятельности кредитной организации и банковской группы 

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 01.10.2021г. 

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/322/F813.TXT 

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 (стандартный подход). 

 

https://www.dcapital.ru/upload/iblock/322/F813.TXT


8 

 

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 

01.10.2021г. 

данные на 

предыдущую 

отчетную дату 

01.07.2021г. 

данные на 

отчетную дату 

01.10.2021г. 

1 2 3 4 5 

1 Кредитный риск (за исключением кредитного 

риска контрагента), всего, 

в том числе: 

4 855 162 4 628 332 388 413 

2 при применении стандартизированного подхода 4 855 162 4 628 332 388 413 

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: 

79 274 86 815 6 342 

7 при применении стандартизированного подхода 79 274 86 815 6342 

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 



9 

 

19 при применении стандартизированного подхода 0 0 0 

20 Рыночный риск, всего, 

в том числе: 

4 692 923 4 424 285 375 434 

21 при применении стандартизированного подхода 4 692 923 4 424 285 375 434 

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 3 288 850 3 288 850 263 108 

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 + 20 + 23 + 24 + 25 + 26) 

12 916 209 12 428 282 1 033 297 

Для целей формирования данных в графе 5 применяется значение достаточности капитала 

равное 8 (восемь) процентам. 

 

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. 

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, 

в том числе: 

0 0 18 164 574 106 309 

2. долевые ценные бумаги всего, 

в том числе: 

0 0 115 0 

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, 

в том числе: 

0 0 3 361 859 106 309 

3.1. кредитных организаций всего, 

в том числе: 

0 0 0 0 
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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, 

в том числе: 

0 0 3 361 859 106 309 

3.2.1. имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 

0 0 3 361 859 106 309 

3.2.2. не имеющих рейтингов 

долгосрочной кредитоспособности 

0 0 0 0 

4. Средства на корреспондентских 

счетах в кредитных организациях 

0 0 1 870 478 0 

5. Межбанковские кредиты 

(депозиты) 

0 0 972 664 0 

6. Ссуды, предоставленные 

юридическим лицам, не 

являющимся кредитными 

организациями 

0 0 6 195 005 0 

7. Ссуды, предоставленные 

физическим лицам 

0 0 4 985 535 0 

8. Основные средства 0 0 390 308 0 

9. Прочие активы 0 0 388 610 0 

 

Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов (графы 3 и 5 таблицы) 

рассчитаны как среднее арифметическое значение соответствующих данных на конец каждого 

месяца III квартала 2021г.  

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 

отчетную дату 

01.10.2021г. 

Данные на начало 

отчетного года 

01.01.2021г. 

1 Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах 1 275 290 3 456 271 

2 Ссуды, предоставленные контрагентам-нерезидентам, всего, в 

том числе: 

3 530 974 3 678 272 

2.1 банкам-нерезидентам 1 455 216 1 477 514 

2.2 юридическим лицам - нерезидентам, не являющимся 

кредитными организациями 

2 075 758 2 200 758 

2.3 физическим лицам - нерезидентам 0 0 

3 Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, всего, в 

том числе: 

3 389 156 2 971 655 

3.1 имеющих рейтинги долгосрочной кредитоспособности 3 389 156 2 971 655 

3.2 не имеющих рейтингов долгосрочной кредитоспособности 0 0 

4 Средства нерезидентов, всего, 

в том числе: 

1 276 465 4 056 268 

4.1 банков-нерезидентов 0 0 

4.2 юридических лиц - нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями 

1 275 854 4 055 637 
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4.3 физических лиц - нерезидентов 611 631 

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. 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. 

Банк заключает с Raiffeisen Bank International AG  краткосрочные сделки по предоставлению 

межбанковских кредитов. 

В торговом портфеле Банка присутствуют корпоративные еврооблигации, эмитированные 

компаниями-нерезидентами. Объем вложений в ценные бумаги эмитентов-нерезидентов 

поддерживается на стабильном уровне. 

Банк осуществляет операции коммерческого кредитования заемщиков-нерезидентов под залог 

коммерческой недвижимости.  
По пассивным счетам контрагентов-нерезидентов проводятся стандартные операции по 

обслуживанию расчетных и текущих счетов.  

Раздел IV. Кредитный риск 

Общая информация о величине кредитного риска 

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. 

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

применение которого определено Инструкцией Банка России №199-И.  

Информация об активах, подверженных кредитному риску 

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

активов (банковских продуктов) и типов контрагентов Банка. 

На межбанковском рынке Банк проводит операции SWAP с Центральным контрагентом, 

заключает краткосрочные сделки по предоставлению средств с RBI AG. 

Приоритетным направлением деятельности Банка является предоставление коммерческих 

кредитов юридическим лицам под залог нежилой недвижимости, а также кредитование населения 

под залог жилой недвижимости. 

Информация об активах, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери, в разрезе  

направлений деятельности Банка 
Состав активов Данные на отчетную 

дату 01.10.2021г. 
Удельный вес,% 

1.Требования к кредитным организациям, в том числе: 3 183 918 21,96 

1.1.Корреспондентские счета 1 308 656 - 

1.2.Межбанкоские кредиты и депозиты 1 455 216 - 

1.3.Иные требования к кредитным организациям 420 046 - 

2. Судная и приравненная к ней задолженность юридических лиц 6 146 890 42,40 

3.Ссудная и приравненная к ней задолженность физических лиц 4 926 980 33,98 

4.Иные требования к юридическим и физическим лицам 240 376 1,66 

Итого: 14 498 164 100,00 

 

Информация о качестве активов, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери 
Распределение активов по категориям качества Данные на отчетную 

дату 01.10.2021г. 

Удельный вес,% 
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Активы I категории качества: 3 184 523 21,97 

Кредитные организации 3 183 918 - 

Юридические лица 115 - 

Физические лица 490 - 

Активы II категории качества: 112 527 0,78 

Юридические лица 0 - 

Физические лица 112 527 - 

Активы III категории качества: 1 445 985 9,97 

Юридические лица 504 274 - 

Физические лица 941 711 - 

Активы IV категории качества: 7 745 310 53,42 

Юридические лица 4 935 915 - 

Физические лица 2 809 395 - 

Активы V категории качества: 2 009 819 13,86 

Юридические лица 716 495 - 

Физические лица 1 293 324 - 

Итого: 14 498 164 100,00 

 

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

сформирована активами IV категории качества (53,42%). 

Активы, классифицированные в V категорию качества, составляют 13,86 % от всего объема 

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

 

Распределение ссудной задолженности по видам заемщиков, экономической деятельности, видам 

кредитных продуктов  
Наименование Данные на отчетную дату 01.10.2021г. 

1. Юридические лица: 6 146 890 

- заемщики-нерезиденты 2 075 758 

- заемщики-резиденты 4 071 132 

1.1.операции с недвижимым имуществом 6 009 890 

1.2.деятельность в области информационных технологий 117 000 

1.3.прочие виды деятельности 20 000 

-кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего бизнеса 1 232 857 

- в т.ч. индивидуальным предпринимателям 0 

2. Физические лица: 4 926 980 

2.1. жилищные ссуды 22 868 

2.2. ипотечные ссуды 4 577 300 

2.3. иные потребительские ссуды 326 812 

заемщики-нерезиденты 0 

3. Кредитные организации: 1 455 216 

3.1. Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам 1 455 216 

Итого (стр.1+стр.2+стр.3) 12 529 086 

 

Банк классифицирует заемщиков-нерезидентов по коду экономической деятельности,  

соответствующему основному виду их деятельности, указанному в учредительных документах. 

Наибольшая концентрация кредитного риска в разрезе видов экономической деятельности 

заемщиков-юридических лиц приходится на требования к юридическим лицам, осуществляющих 

экономическую деятельность по  коду 68 «Операции с недвижимым имуществом». Это обусловлено 

сложившимся в течение деятельности Банка профилем его клиентской базы. 

Наибольшая доля требований к физическим лицам приходится на  ипотечные ссуды: 92,9% от 

общего объема ссудной задолженности физических лиц.  
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Увеличение объемов ипотечного кредитования физических лиц  соответствует приоритетным 

задачам, определенным стратегией развития Банка. 

 

Распределение ссудной задолженности  по срокам до погашения: 

Срок до погашения в календарных днях: Данные на отчетную дату 01.10.2021г. 

до 30 дней, в том числе «до востребования» 1 479 387 

до 90 дней 0 

до 180 дней 34 588 

до года 2 641 539 

свыше года 7 989 276 

«без срока» (просроченные) 384 296 

Итого: 12 529 086 

 

Географическое распределение ссудной задолженности в разрезе типов контрагентов: 
Географическая зона регистрации 

заемщика  

Данные на отчетную дату 01.10.2021г. Удельный вес,% 

Контрагенты-резиденты: 

 

Юридические 

лица 

Физические 

лица 

Кредитные 

организации 

 

г.Москва 1 475 621 4 388 800 0 46,81 

Московская область 2 595 511 292 772 0 23,05 

Ставропольский край 0 97 876 0 0,78 

Другие географические зоны, с 

распределением кредитного риска по 

каждой менее 0,5% (суммарно) 

0 147 532 0 1,18 

Контрагенты-нерезиденты: 

 

Юридические 

лица 

Физические 

лица 

Кредитные 

организации 

 

Республика Кипр 2 075 758 0 0 16,57 

Австрийская Республика 0 0 1 455 216 11,61 

Итого 12 529 086 100,00 

Наибольшая концентрация кредитного риска в разрезе географического распределения 

приходится на регион присутствия Банка – г. Москву и Московскую область (суммарно - 69,9%).  

 

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). 

 

Информация о реструктурированной задолженности в разрезе типов заемщиков: 
Тип заемщика Объем кредитного 

портфеля в разрезе 

заемщиков на 

отчетную дату 

01.10.2021г. 

Объем 

реструктурированной 

задолженности на 

отчетную дату 

01.10.2021г. 

Удельный вес 

реструктурированных кредитов в 

объеме соответствующего 

портфеля,% 

Юридические лица 

(кроме кредитных организаций) 

6 146 890 5 518 249 89,77 

Физические лица и ИП 4 926 980 443 330 8,99 
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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. 

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. 
 

Информация о просроченной задолженности в разрезе типов заемщиков: 
Тип заемщика Объем ссудной и 

приравненной к ней 

задолженности (с учетом 

процентов)  в разрезе 

заемщиков на отчетную 

дату 01.10.2021г. 

Объем задолженности 

(с учетом процентов), 

просроченной свыше 

90 дней на отчетную 

дату 01.10.2021г. 

Удельный вес просроченной 

задолженности в 

соответствующем 

портфеле,% 

Юридические лица 

(кроме кредитных организаций) 

6 148 760 0 0,00 

Физические лица  5 157 447 520 230 10,08 

Всего активов, оцениваемых в 

целях создания резервов 

14 498 164 520 230 3,59 

По данным ф.о. 0409115 на 01.10.2021г. 

 

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. 

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 N 2732-У 

«Об особенностях формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по 

операциям с ценными бумагами, права на которые удостоверяются депозитариями». 

По состоянию на 01.10.2021г. 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». 
 
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 по 

форме таблицы 4.8 «Изменения величины требований (обязательств), взвешенных по уровню риска, 

при применении ПВР» Указания Банка России 4482-У Банком не раскрывается. 

 

Раздел V. Кредитный риск контрагента 

Составляющей кредитного риска в части потерь, связанных с невыполнением контрактных 

обязательств по операциям на финансовом рынке, является кредитный риск контрагента. 
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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 в деятельности Банка операций с производными финансовыми 

инструментами, внебиржевых сделок РЕПО и аналогичных сделок, по которым должны быть 

приняты процедуры по управлению риском дефолта контрагента до завершения расчетов по 

операциям, 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. 

В целях оценки кредитного риска по операциям с центральным контрагентом Банк применяет 

методику, установленную Инструкцией Банка России №199-И (стандартный подход) 

Информация по форме таблицы 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» Указания Банка России  №4482-

У Банком не раскрывается. 

 

Раздел VI. Риск секьюритизации  

 

Стратегией Банка не предусмотрено осуществление сделок секьюритизации. 

 

Раздел VII. Рыночный риск 

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

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

капитала. 

Оценка рыночного риска проводится методами, установленными Положением Банка России 

№511-П, Инструкцией Банка России  №178-И. 

Валютный риск принимается в расчет величины рыночного риска в случае, если по состоянию 

на отчетную дату процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных 

иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах и величины собственных средств 

(капитала) Банка будет равно или превысит 2% . 

  

Информация о величине рыночного риска 

Наименование статьи Величина, взвешенная по уровню риска, 

на 01.10.2021г. 

Рыночный риск всего, в т.ч.:  4 692 923 

Процентный риск всего, в т. ч: 4 395 130 

-общий 1 005 974 

-специальный  3 389 156 

Валютный риск 297 793 

 

Банк в своей деятельности не применяет подход на основе внутренней модели в целях оценки 

требований к капиталу в отношении рыночного риска, а также не является головной организацией 

банковской группы.  

В связи с этим, Банком не раскрывается информация по форме таблицы 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» 

Указания Банка России №4482-У.  
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Раздел VIII. Информация о величине операционного риска 

Банк определяет операционный риск как риск возникновения потерь в результате несовершенства 

или ошибочных внутренних банковских процессов, действий персонала и иных лиц, сбоев и 

недостатков информационных, технологических и иных систем, а также в результате реализации 

внешних событий. 

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. 
 

Информация и величине  требований к капиталу в отношении операционного риска  
Наименование статьи Данные на отчетную дату 

01.10.2021г. 

Величина операционного риска  263 108 

Размер требований к капиталу в отношении операционного риска в 

соответствии с базовым индикативным подходом к оценке операционного 

риска, используемым Банком 

3 288 850 

 

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. 

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

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

порядком составления  формы отчетности 0409127 «Сведения о риске процентной ставки».  

 

Влияние изменения процентного риска на финансовый результат  и капитал  в разрезе видов валют  
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» 

GAP  по позициям, номинированным в RUR -42 059 -258 809 -176 678 -260 865 

Изменение чистого 

процентного   дохода  

+400 б.п -1 612 -8 627 -4 417 -2 609 

-400 б.п  1 612  8 627  4 417  2 609 

GAP по позициям, номинированным в USD 1 454 452 -10 643 -27 412 -69 847 

Изменение чистого 

процентного   дохода  

+400 б.п.  55 752 -355 -685 -698 

-400 б.п. -55 752  355  685  698 

GAP по позициям, номинированным в EUR 215 652 -4 -1083 -21 

Изменение чистого 

процентного   дохода  

 

+400 б.п.  8 266  0 -27  0 

-400 б.п. -8 266  0  27  0 

Совокупный  относительный GAP 1 628 079 -269 456 -205 173 -330 733 

Изменение чистого 

процентного   дохода 

ИТОГО 

+400 б.п.  62 408 -8 982 -5 129 -3 307 

-400 б.п. -62 408 8 982 5 129 3 307 

По данным ф.о.0409127 на 01.10.2021г. 

Объемы процентно-чувствительных финансовых инструментов, номинированных  в других 

иностранных валютах, составляют в каждой валюте менее 10% от общей величины процентных 

активов (обязательств). В соответствии с требованиями Банка России указанные финансовые 

инструменты, как оказывающие незначительное влияние на уровень процентного риска, отдельно в 

отчетном квартале не анализировались 
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Наихудшее в направлении снижения чистого процентного дохода значение составляет 

изменение ЧПД от финансовых инструментов, дата погашения которых приходится на срок до 30 

дней. Риск потери дохода при параллельном уменьшении процентных ставок на 4 п.п. составляет 62 

408 тыс.руб.  

Раздел X. 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. 

Управление ликвидностью требует проведения анализа уровня ликвидных активов, 

необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения 

доступа к различным источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения 

проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием нормативов ликвидности 

законодательным требованиям. 

 Банк рассчитывает нормативы ликвидности на ежедневной основе в соответствии с 

требованиями Банка России. 

Динамика изменения значений обязательных нормативов ликвидности за III квартал 2021г: 
Норматив Наименование Регуляторно 

установленное значение 

Данные на 

01.10.2021 

Данные на 

01.09.2021 

Данные на 

01.08.2021 

Н2 Норматив мгновенной 

ликвидности 

≥ 15% 47,702% 98,181% 62,424% 

Н3 Норматив текущей 

ликвидности 

≥ 50% 218,413% 212,395% 206,047% 

Н4 Норматив долгосрочной 

ликвидности 

≤ 120% 41,924% 38,921% 38,206% 

 Банк располагает достаточным запасом ликвидности в виде высоколиквидных активов. 

Основную долю высоколиквидных активов составляют инвестиции в долговые ценные бумаги, а  

также активы, размещенные на счетах в банках-резидентах стран, имеющих страновые оценки «0», 

«1»,  с высоким уровнем доходов, являющихся членами ОЭСР и (или) Еврозоны. Качественный 

уровень риска ликвидности в отчетном периоде оценивался как «низкий». 

 

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». 

 

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 

отчетную дату 

01.10.2021г. 

Значение на 

отчетную дату 

01.07.2021г. 

Абсолютное 

изменение 

 

Относительное 

изменение 

 

Основной капитал, тыс.руб. 3 407 920 3 812 859 -404 393 -10,6% 

Величина балансовых активов и 

внебалансовых требований под риском для 

расчета показателя финансового рычага, 

тыс.руб. 

9 941 102 10 701 739 -760 637 -7,1% 

Показатель финансового рычага по Базелю  34,3 35,6 -1,3 п.п. х 
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