
1 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 

123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10 

 

Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за I квартал 2018 года (на 01.04.2018 года) 

 

1. Пояснительная информация к промежуточной отчетности 

Данная Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Банк) по состоянию на 
01.04.2018 (далее – Пояснительная информация) представлена в тысячах рублей, если не 
указано иное, и подготовлена в соответствии с Указанием Банка России от 06.12.2017 № 4638-У 
«О формах, порядке и сроках раскрытия кредитными организациями информации о своей 
деятельности». 

2. Существенная информация о кредитной организации 
 
Полное фирменное наименование Банка: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», адрес: 123112, Россия,  
г. Москва, Пресненская наб., д. 10 (информация в период с 01.01.2018 по 31.03.2018 не 
менялась). 

По состоянию на 01.04.2018 года в Банке открыты следующие обособленные и внутренние 
структурные подразделения: 

- СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», расположен по 
адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93 А, внесен в Книгу государственной 
регистрации кредитной организации 5 мая 2009 года за № 2618/1; 

- Операционный офис в г. Иркутске СИБИРСКОГО ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», расположен по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 121, дата открытия 1 октября 2010 года, внесен в Книгу государственной регистрации 
кредитной организации 5 октября 2010 года за № 2618/1-1; 

-  Пятигорский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО 
БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», расположен по адресу: 357502, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина д. 90-А, внесен в Книгу 
государственной регистрации кредитной организации 2 декабря 2013 года за № 2618/3; 

- Представительство в г. Новосибирске АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», расположено по 
адресу: 630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 53, дата открытия 1 декабря 2010 года 
(обращаем внимание, что с 10.07.2017 изменилось место нахождения представительства: 
630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 5, Блок «В», 4 этаж, офис 416-7); 

- Представительство в г. Якутск АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», расположено по 
адресу: 677018, г. Якутск, переулок Глухой, д. 2, корп.1; 

- Дополнительный офис «Проспект Мира» АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», расположен по 
адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.29. 

Лицензии на осуществление банковских операций: 

- генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2618, выдана Банком 
России 29 февраля 2016 года; 

- лицензия на осуществление банковских операций № 2618, выдана Банком России 29 
февраля 2016 года, на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а 
также на осуществление других операций с драгоценными металлами. 
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Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-04173-000100, 
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России (далее – ФСФР России) 
20.12.2000 на осуществление депозитарной деятельности; 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10986-100000, 
выдана ФСФР России 5 февраля 2008 года на осуществление брокерской деятельности; 

- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10990-010000, 
выдана ФСФР России 5 февраля 2008 года на осуществление дилерской деятельности. 

Иные виды лицензий: 

- лицензия на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных 
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, 
защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, 
выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического 
обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание 
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального предпринимателя) № 12696Н выдана Центром 
по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России  
05 февраля 2013 года. 

Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов, что подтверждается 
свидетельством о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного 
страхования вкладов № 664 от 17.02.2005. 

Банк является головной кредитной организацией банковской группы, в состав которой помимо 
Банка также входят: Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ Кредит» (123104, 
г. Москва, Тверской бул., д. 13, стр. 1, офис 9), Общество с ограниченной ответственностью 
Микрофинансовая организация «Кэшелот» (123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.4, стр.1, 
офис 509), Общество с ограниченной ответственностью «Флигель» (115088, г. Москва, 3-й 
Угрешский проезд, д.8, стр. 9, комната 20), Общество с ограниченной ответственностью «ВДМ 
Риал Эстейт» (123104, г. Москва, Тверской бул., дом 13, стр.1, офис 29) и Санкт-Петербургский 
акционерный коммерческий банк «Таврический» (публичное акционерное общество) (191123, г. 
Санкт-Петербург, ул. Радищева, дом 39). 

Консолидированная финансовая отчетность банковской группы за 2017 год опубликована на 
сайте: http://mfk-bank.ru. 
 
3. Краткая характеристика деятельности кредитной организации 

Основным видом деятельности Банка является обслуживание крупных корпоративных 
клиентов, привлечение депозитов корпоративных клиентов и физических лиц на территории 
Российской Федерации, валютнообменные операции, операции с ценными бумагами и 
банковское обслуживание физических и юридических лиц. 
Активы Банка за 31 марта 2018 года составили 47 276 011 тысяч рублей.  
Чистая ссудная задолженность клиентов Банка за 31 марта 2018 составила 27 887 270 тысяч 
рублей. Сумма процентного дохода от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 
кредитными организациями, за 3 месяца 2018 года составила 933 881 тысяча рублей. 
Чистые вложения в ценные бумаги и производные финансовые инструменты за 31 марта 2018 
года составили 10 924 752 тысячи рублей. Процентный доход от вложений в ценные бумаги  по 
состоянию за 3 месяца 2018 года составил 138 065 тысяч рублей. Чистый финансовый 
результат от операций с ценными бумагами в отчетном периоде составил (36 215) тысяч 
рублей. 
Общий объем привлеченных средств клиентов (некредитных организаций) по состоянию за 31 
марта 2018 года составил 34 616 403 тысячи рублей. 

http://mfk-bank.ru/
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Комиссионные доходы за 1 квартал 2018 года составили 45 486 тысяч рублей, за аналогичный 

период 2017 года – 31 727 тысяч рублей, комиссионные расходы за 1 квартал 2018 года 

составили 12 471 тысяча рублей (за 1 квартал 2017 года – 13 199 тысяч рублей). 

Операционные расходы за 1 квартал 2018 года составили 287 426 тысяч рублей, за 

аналогичный период прошлого 2017 года – 419 960 тысяч рублей.  

По итогам 1 квартала 2018 года чистый процентный доход без учета создания резерва на 
возможные потери составил 743 879 тысяч рублей, за аналогичный период 2017 года – 399 821 
тысяча рублей.  
Финансовый результат деятельности Банка после налогообложения по итогам 1 квартала 2018 
года составил (579 801) тысяча рублей против (369 491) тысяча рублей по итогам 1 квартала 
2017 года. 
 
3.1 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность 

Российская Федерация. Экономика Российской Федерации проявляет характерные 
особенности, присущие развивающимся рынкам. Экономика страны чувствительна к ценам на 
энергоносители. Правовая и налоговая системы продолжают развиваться, что допускает 
возможность неоднозначных толкований нормативных актов. 
В течение 1 квартала 2018 года и в течение 1 квартала 2017 года на экономическую ситуацию в 
России повлияла стабилизация цен на нефть с одной стороны, а также продолжающиеся 
международные секторальные санкции, с другой стороны.  
Это хотя и привело к стабилизации экономики в стране, но темпы экономического роста пока 
существенно ниже прогнозируемых.  
На финансовых рынках по-прежнему сохраняется повышенная волатильность. Кредитный 
рейтинг России остается ниже инвестиционного уровня, но имеет позитивный прогноз. 
На банковском рынке продолжается рост доли государственных банков, что приводит к 
изменению качества конкуренции.  
Отсутствие видимого экономического роста приводит к дальнейшему сжатию процентной 
маржи и стагнации прибыли банковского сектора.  
Такая экономическая среда оказывает значительное влияние на деятельность и финансовое 
положение Банка в будущем. Будущая экономическая ситуация, нормативно-правовая среда и 
ее воздействие на деятельность Банка могут отличаться от текущих ожиданий руководства. 
 
4. Краткий обзор основных положений учетной политики  

Принципы и методы оценки и учета операций и событий, применявшиеся Банком в отчетном 
периоде, не изменились существенным образом по сравнению с применявшимися при 
составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год и раскрытыми в 
пояснительной информации к указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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5. Сопроводительная информация к формам бухгалтерской (финансовой) отчетности 

5.1. Сопроводительная информация к статьям бухгалтерского баланса 
 

5.1.1. Денежные средства и их эквиваленты 
 

В таблице ниже представлена информация об объеме и структуре денежных средств и их 
эквивалентов:  

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      
Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 3 415 741  1 638 231  

Обязательные резервы (379 506) (404 246) 
Корреспондентские счета и депозиты «овернайт» в 
других банках, в том числе: 1 085 560  924 334  

Корреспондентские счета в кредитных 
организациях Российской Федерации 73 846  252 201  

Корреспондентские счета в кредитных 
организациях в иных странах 1 011 714  672 133  

Наличные денежные средства 580 329  893 691  
Счета расчетов с торговыми системами и 
клиринговыми организациями 42 858  679 042  
      

      
Резервы на возможные потери (676) (676) 
      

      
Итого денежные средства и их эквиваленты 4 744 306  3 730 376  

      

Корреспондентские счета в российских банках включают неснижаемый остаток за 31 марта 
2018 года в размере 9 825 тысярублей (за 31 декабря 2017 г.: 9 700 тысяч рублей), которые 
Банк обязан поддерживать для обеспечения операций с платежными системами. 

Денежные средства, имеющие ограничения по их использованию либо недоступные для 
использования по состоянию за 31 марта 2018 года – отсутствуют (за 31 декабря 2017 г.: – 
отсутствуют). 
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5.1.2. Финансовые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи 

В таблице ниже представлена информация об объеме и структуре финансовых вложений в 
долговые и долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваемые по 
справедливой стоимости: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      
Долговые ценные бумаги     

Корпоративные еврооблигации 9 648 220  9 979 915  

Корпоративные облигации 1 000 938  971 000  

      

      
Итого долговых ценных бумаг 10 649 158  10 950 915  

      

      
Долевые финансовые инструменты     
Финансовые вложения в дочерние и зависимые 
организации и прочие участия  324 334  324 334  

Резервы на возможные потери (48 740) (48 740) 
      

      
Итого долевых финансовых инструментов 275 594  275 594  
      

      
Итого финансовые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 10 924 752  11 226 509  
      

 
Корпоративные еврооблигации представляют собой процентные долговые ценные бумаги, 
выраженные в долларах США, выпущенные крупными российскими компаниями и банками. 
Данные корпоративные еврооблигации свободно торгуются на международном внебиржевом 
рынке. Основным видом экономической деятельности эмитентов-нерезидентов в соответствии 
с классом, определенным Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности является «64.9 - Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, 
кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению». По эмитентам-нерезидентам 
основной вид экономической деятельности, приближен по содержанию к основному виду 
деятельности эмитента-нерезидента, указанному в его учредительных документах. 

Корпоративные облигации представляют собой долговые ценные бумаги, выраженные в 
российских рублях, выпущенные крупной российской компанией. Сроки погашения данной 
облигации наступают в ноябре 2025 года (за 31 декабря 2017 г.: ноябрь 2025 года). Основным 
видом экономической деятельности эмитента в соответствии с классом, определенным 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности является «64.9 - 
Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 
пенсионному обеспечению». Источником получения информации о виде экономической 
деятельности эмитента является информационная система Федеральной службы 
государственной статистики. 

Анализ географической концентрации вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся для продажи, представлен в пункте 6 данной Пояснительной информации. 

 

consultantplus://offline/ref=7DEBBC27D0AB23DBD4D5F5126E3FA451682339E93F152B17145B4374E7h531I
consultantplus://offline/ref=7DEBBC27D0AB23DBD4D5F5126E3FA451682339E93F152B17145B4374E7h531I
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5.1.3. Информация о методах оценки активов и обязательств после первоначального 
признания по справедливой стоимости 

Информация о методах оценки активов и обязательств по справедливой стоимости 

В качестве основного источника информации о справедливой стоимости ценных бумаг Банк 
использует котировки, раскрываемые непосредственно организатором торговли на основном 
рынке (средневзвешенная цена, сложившаяся по оцениваемому инструменту на момент 
окончания торгов, в отсутствие такой информации – цена спроса, сложившаяся по 
оцениваемому инструменту на момент окончания торгов, или цена последней сделки). При 
невозможности получения информации о средневзвешенной цене фондовых бирж 
используются данные Bloomberg (котировки EXCH/PX_BID,  EXCH/PL_LAST EXCH/PL_LAST, 
BGN/PX_BID, BGN/PX_LAST, TRAC/PX_BID, TRAC/PX_LAST, CBBT/PX_BID, CBBT/PX_LAST, 
BVAL/PX_BID, BVAL/PX_LAST). 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням 
иерархии справедливой стоимости следующим образом: (i) к Уровню 1 относятся оценки по 
котируемым ценам (некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или 
обязательств, (ii) к Уровню 2 – полученные с помощью методов оценки, в котором все 
используемые существенные исходные данные, прямо или косвенно являются наблюдаемыми 
для актива или обязательства (т.е., например, цены), и (iii) оценки Уровня 3, которые являются 
оценками, не основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на 
ненаблюдаемых исходных данных). Для распределения финансовых инструментов по 
категориям иерархии справедливой стоимости руководство использует профессиональные 
суждения. Если для оценки справедливой стоимости используются наблюдаемые исходные 
данные, требующие значительных корректировок, эта оценка относится к Уровню 3.  

В таблице ниже представлены уровни в иерархии справедливой стоимости, к которой относятся 
многократные оценки справедливой стоимости долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи: 

  31 марта 2018 31 декабря 2017 

(в тысячах 
российских рублей) Уровень 1 Уровень 2 Итого  Уровень 1 Уровень 2 Итого  

              
- Корпоративные 
еврооблигации 9 648 220  -  9 648 220 9 979 915  -  9 979 915 
- Корпоративные 
облигации  -   1 000 938    1 000 938  -   971 000    971 000 
              

ИТОГО АКТИВЫ, 
МНОГОКРАТНО 
ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ  

9 648 220 1 000 938 10 649 158 9 979 915 971 000 10 950 915 
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В таблице ниже приведены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке 
справедливой стоимости для оценок  Уровня 2 по состоянию за 31 марта 2018 года: 

(в тысячах российских 

рублей) Справедливая 
стоимость Метод оценки 

Используемые 
исходные 

данные 

        

- Корпоративные 
облигации 1 000 938 

Метод 
дисконтированного 

денежного потока 

Ставки MosPrime, 
котировка по 

аналогичным инструментам 

        

ИТОГО  ОЦЕНКИ 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 
НА 2 УРОВНЕ 

1 000 938     

В течение 2017 года и 1 квартала 2018 года изменений в методах оценки для многократных 
оценок справедливой стоимости Уровня 2 не происходило.  

Для оценки справедливой стоимости корпоративных облигаций в приведенной выше таблице, 
используется метод дисконтированного денежного потока ввиду отсутствия на отчетную дату 
рыночной котировки и торгов. Использование исключительно наблюдаемых рыночных данных 
позволяет отнести данную оценку к Уровню 2 иерархии справедливой стоимости.  

В таблице ниже приведены методы оценки и исходные данные, использованные в оценке 
справедливой стоимости для оценок  Уровня 2 по состоянию за 31 декабря 2017 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Справедливая 

стоимость Метод оценки 
Используемые 

исходные данные 

        

- Корпоративные облигации 971 000 

Метод 
дисконтированного 

денежного потока 

Ставки MosPrime, 
котировка по 
аналогичным 

инструментам 

        

ИТОГО  ОЦЕНКИ СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ НА 2 УРОВНЕ 

971 000 
  

Информация об определении справедливой стоимости производных финансовых 
инструментов   

Первоначальное признание ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при заключении 
Банком договора, являющегося производным финансовым инструментом.  
 
Если договор заключается на рыночных условиях, на момент заключения договора 
справедливая стоимость ПФИ признается равной нулю. После первоначального признания 
ПФИ оцениваются по справедливой стоимости.  
За справедливую стоимость ПФИ при этом принимается: 
- по форвардным контрактам - разница между текущей справедливой котировкой и контрактной 
ценой, умноженная на количество базового актива; 
- по фьючерсным контрактам – разница между текущей справедливой котировкой контракта и 
котировкой на предыдущую дату оценки, а по вновь заключенным контрактам – ценой сделки, 
умноженная на количество базового актива; 
- по опционам – разница между справедливой стоимостью опционного контракта и контрактной 
ценой, умноженная на количество базового актива; 
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- по сделкам "своп": текущая разница между характеристиками свопа
1
, определенными 

контрактом, умноженная на количество базового актива. 
 
Если базовым активом является иностранная валюта или драгоценный металл, справедливая 
стоимость переводится российские рубли по официальному курсу (учетной цене) Банка России 
на дату оценки. 

 
При определении справедливая стоимость ПФИ Банк рассматривает доступную информацию о 
состоянии рынка. При наличии активного рынка финансовых инструментов, одинаковых или 
сопоставимых с оцениваемым, используются цены активного рынка. В отсутствие активного 
рынка используются цены (котировки), предоставляемые третьими лицами, и/или оценочные 
модели.  

 
Наиболее надёжным доказательством справедливая стоимость ПФИ являются котировки ПФИ, 
полученные на активном рынке. Оценка справедливой стоимости ПФИ, произведенная на 
основании данных котировок относится к первому уровню иерархии стоимости. 
  
Оценка справедливой стоимости ПФИ, произведенная на основании котировок, 
предоставленных третьими лицами, относятся к 1 уровню иерархии справедливой стоимости. 

 
Оценка справедливой стоимости ПФИ, произведенная на основании оценочных моделей 
относится ко 2 уровню иерархии справедливой стоимости либо к 3 уровню, если были 
использованы ненаблюдаемые исходные данные. 

Валютные производные финансовые инструменты, с которыми Банк проводит операции, 
обычно являются предметом торговли на ММВБ либо на внебиржевом рынке с 
профессиональными участниками на основе стандартизированных контрактов. Производные 
финансовые инструменты имеют либо потенциально выгодные условия (и являются активами), 
либо потенциально невыгодные условия (и являются обязательствами) в результате колебания 
процентных ставок на рынке, валютообменных курсов или других переменных факторов, 
связанных с этими инструментами. Общая справедливая стоимость производных финансовых 
инструментов может существенно изменяться с течением времени. 

Справедливая стоимость задолженности по учету требований и обязательств по производным 
финансовым инструментам, по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее 
следующего дня после дня заключения сделки, на конец отчетного периода в разбивке по 
валютам представлена в пункте 7.2.2 данной Пояснительной информации. Сделки имеют 
краткосрочный характер. 

Справедливая стоимость обязательств представлена в таблице ниже: 

 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Справедливая стоимость обязательств                  39 148                            -      

      

      

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
МНОГОКРАТНО ОЦЕНИВАЕМЫЕ 
ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

                 39 148                            -      

      

 
В составе прочих производных финансовых инструментов отражены сделки купли-продажи 
иностранной валюты, представляющие собой сделки, по которым расчеты и поставка 
осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения сделки, не являющиеся ПФИ 
по формальным основаниям, но приравненные к ним в целях бухгалтерского учета. Сумма 
требований по поставке иностранной валюты составила 2 963 596 тысяч рублей, сумма 
обязательств по поставке национальной валюты Российской Федерации составила 2 997 314 
тысяч рублей (за 31 декабря 2017 г.: – отсутствуют). 

                                                           
1
 Характеристики свопа – соответствующие рыночные индикаторы, определяющие характер заключенной 

сделки и оговоренные в контракте, например: плавающая/фиксированная процентная ставка (процентный своп), 
котировка базового актива (кредитный дефолтный своп). 
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5.1.4. Финансовые вложения в дочерние, зависимые организации и прочее участие 

В таблице ниже представлена информация об объеме и о структуре финансовых вложений в 
дочерние и зависимые организации и прочее участие с указанием объема вложений по 
каждому виду вложений и каждой доле собственности: 

 

  31 марта 2018 31 декабря 2017 

Название 

% 
доли 

участия 

% 
прав 

голоса 

Сумма  
вложений, 

тыс.руб. 

Место 
ведения 

деятельности 
(страна 

регистрации) 

% 
доли 

участия 

% 
прав 

голоса 

Сумма 
вложений, 

тыс.руб. 

Место 
ведения 

деятельности 
(страна 

регистрации) 

                  

Дочерние 
компании                 
ООО МФО 
"Кэшелот" 10.0000 100.0000           1     РФ  10.0000 100.0000           1     РФ  
ООО "ВДМ 
Кредит" 100.0000 100.0000  222 270     РФ  100.0000 100.0000  222 270     РФ  
ООО "ВДМ Риал 
Эстейт" 100.0000 100.0000     2 000     РФ  100.0000 100.0000     2 000     РФ  
БАНК 
"ТАВРИЧЕСКИЙ" 
(ПАО) 100.0000 100.0000  100 000     РФ  100.0000 100.0000  100 000     РФ  

                  

Совместно 
контролируемые 
предприятия                 

ООО "Флигель" 1.0000 1.0000           1     РФ  1.0000 1.0000           1     РФ  

                  

Прочие участия                 
Society for 
Worldwide 
Interbank Financial 
Telecommunication 
(S.W.I.F.T. SCRL)       -            -              62     ОЭСР        -            -              62     ОЭСР  

                  

                  
Резервы на 
возможные 
потери     

(48 740)   
    

(48 740)   

                  

                  
Итого      275 594           275 594      

                  

 

Информация о методах учета инвестиций 
Учет вложений в доли участия в уставных капиталах юридических лиц - резидентов и 
нерезидентов осуществляется на счете № 602 «Прочее участие».  
Средства, направленные на приобретение долей участия в уставных капиталах указанных лиц, 
отражаются по дебету счета № 602 «Прочее участие» непосредственно в корреспонденции с 
корреспондентским счетом или со счетами по учету материальных и иных ценностей, 
переданных в счет этих вложений.  
Возврат инвестированных средств в случае расторжения договора участия отражается по 
кредиту счета № 602 «Прочее участие» в корреспонденции с корреспондентским счетом или со 
счетами по учету материальных и иных ценностей. 
Реализация долей участия отражается по кредиту счета № 602 «Прочее участие» в 
корреспонденции со счетом № 61209 «Выбытие (реализация) имущества». При этом в кредит 
счета № 61209 относится сумма выручки от реализации в корреспонденции со счетом по учету 
денежных средств или счетом № 60323 «Расчеты с прочими дебиторами». Разница между 
суммой выручки и балансовой стоимостью реализованной доли участия в тот же день 
относится на счет по учету финансовых результатов.  
Учет операций с долями участия на счетах №№ 47407/47408 «Расчеты по конверсионным 
операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по 
которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения 
договора (сделки)», а также на счетах главы Г «Счета по учету требований и обязательств по 
производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и 
поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)» 
не осуществляется. 
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5.1.5. Чистая ссудная задолженность 

В таблице ниже представлена информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и 
приравненной к ней задолженности: 

 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      
Ссуды, предоставленные кредитным 
организациям     

Прочая ссудная задолженность                973 503                            -      

Срочные кредиты и прочие размещенные средства                  23 735                   483 751    

Срочные депозиты размещенные в ЦБ РФ                         -                     400 000    

Всего                997 238                   883 751    

Сумма резерва                         -      (3 000) 

Итого с учетом резерва                997 238                   880 751    

Ссуды, предоставленные юридическим лицам, 
кроме кредитных организаций     

Кредиты малому и среднему бизнесу, из них:            16 672 513               15 302 653    
в т.ч. требования по сделкам, связанным с 
отчуждением (приобретением) кредитной 
организацией финансовых активов с 
предоставлением контрагенту права отсрочки 
платежа (поставки финансовых активов)             1 318 550                1 453 671    

Корпоративные кредиты            11 595 648               14 352 954    

Прочая ссудная задолженность                173 376                   173 376    

Всего            28 441 537               29 828 983    

Сумма резерва (2 511 717) (1 455 708) 

Итого с учетом резерва            25 929 820               28 373 275    

Ссуды, предоставленные физическим лицам     

Потребительские ссуды             1 042 201                1 039 001    

Ипотечные                  70 453                     56 815    

ПОС                  69 507                     60 581    

Всего             1 182 161                1 156 397    

Сумма резерва (221 949) (223 710) 

Итого с учетом резерва                960 212                   932 687    

      
Резервы на возможные потери по кредитному 
портфелю 

(2 733 666) (1 682 418) 

      

      

Итого чистая ссудная задолженность            27 887 270               30 186 713    
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Ниже представлена концентрация чистой ссудной задолженности по отраслям экономики: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования             8 920 379    8 414 663 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг             7 170 432    7 986 944 

Обрабатывающие производства             4 145 768    3 814 471 

Прочие виды деятельности             2 669 508    2 901 452 

Строительство             2 167 424    2 831 137 

Транспорт и связь             1 678 150    1 618 610 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство             1 209 607    1 347 200 

Физические лица             1 182 160    1 156 397 

Финансовая деятельность (кредитные организации)                997 238    883 751 

Финансовая деятельность (юридические лица)                300 164    300 163 
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды                180 106    614 343 

      

      

Итого ссудная задолженность            30 620 936               31 869 131    

      

      

Резервы на возможные потери по кредитному 
портфелю 

(2 733 666) (1 682 418) 

      

      

Итого чистая ссудная задолженность            27 887 270               30 186 713    

      

Информация об объеме и структуре ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности в 
разрезе сроков, оставшихся до полного погашения, представлена в пункте 6 данной 
Пояснительной информации. 

Анализ географической концентрации чистой ссудной задолженности представлен в пункте 6 
данной Пояснительной информации. 

5.1.6. Обесцененные финансовые активы 

Приобретенные изначально обесцененные (POCI) финансовые активы – это финансовые 
активы, которые являются обесцененными при первоначальном признании. 

В таблице ниже представлена информацию об изменении резерва на возможные потери по 
обесцененным финансовым активам по каждому классу финансовых активов: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

Прирост (+)/ 
снижение (-) 
за отчетный 

период 

        

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 3 010 581 1 923 760 1 086 821 
по иным активам, по которым существует риск 
понесения потерь, и прочим потерям 265 297 259 194 6 103 
по условным обязательствам кредитного характера, 
отраженным на внебалансовых счетах и срочным 
сделкам 652 947 638 064 14 883 

под операции с резидентами офшорных зон  76 21 55 

        

        

Итого резерва на возможные потери 
по обесцененным финансовым активам 3 928 901 2 821 039 1 107 862 
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5.1.7. Финансовые активы, переданные без прекращения признания 

 
По состоянию за 31 марта 2018 года активы, классифицированные как финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, стоимостью 6 313 682 тысячи рублей (31 декабря 2017 г.: 
6 572 128 тысяч рублей) были предоставлены в качестве обеспечения по договорам продажи и 
обратного выкупа (РЕПО). 
 
В таблице ниже представлена информация по каждому классу финансовых активов, 
переданных без прекращения признания: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      
Долговые ценные бумаги     

Корпоративные еврооблигации 6 313 682  6 572 128  

      

      
Итого финансовых активов, переданных без 
прекращения признания 6 313 682  6 572 128  

      

 

По состоянию за 31 марта 2018 года заключены биржевые сделки в  долларах США (31 декабря 
2017 г.: в долларах США) по договорам продажи и обратного выкупа ценных бумаг (РЕПО), по 
которым привлечены средства в сумме 5 419 848 тысяч рублей (31 декабря 2017 г.: 5 612 338 
тысяч рублей), со сроками погашения в апреле 2018 года (31 декабря 2017 г.: в январе 2018) и с 
договорными процентными ставками от 2,60% до 2,90% годовых (31 декабря 2017 г.: от 3,75% 
до 5,25% годовых). Справедливая стоимость ценных бумаг, переданных в обеспечение по 
данным договорам, составила 6 313 682 тысячи рублей (31 декабря 2017 г.: 6 572 128 тысяч 
рублей). 
 
В отчетном периоде Банк передавал ценные бумаги без прекращения признания по сделкам 
РЕПО, совершенным на  организационном рынке (Московская биржа), как участник Московской 
биржи, согласно Правилам торговли: 

- По сделкам с Центральным контрагентом (далее – ЦК)  
РЕПО с ЦК - это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является 
Центральный Контрагент (Банк "Национальный Клиринговый Центр"). ЦК исполняет 
обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения 
обязательств перед ЦК. 
Заключение подобных сделок позволяет: 
торговать вне взаимных лимитов на другие кредитные организации, устанавливать лимит на 
ЦК, использовать стандартные дисконты, позволяет видеть рыночные ставки РЕПО по 
денежным средствам и ценным бумагам в режиме реального времени, минимизировать 
необходимое количество денежных средств и ценных бумаг для расчетов, в результате 
неттинга обязательств/требований по всем сделкам РЕПО с ЦК и сделок в режиме Т+, снизить 
"нагрузки" на капитал, использовать единый надежный риск-менеджмент (требования к 
участникам, обеспечение, достаточные гарантийные фонды и капитал ЦК позволяют 
установить большой лимит на операции с ЦК), увеличить  ликвидность рынка РЕПО, работать с 
единым контрагентом для всех участников рынка (ЦК гарантирует исполнение обязательств по 
сделке РЕПО перед добросовестной стороной), в качестве обеспечения передавать как 
денежные средства, так и ценные бумаги. Значения минимального ограничительного уровня 
ставок рыночного риска и лимиты, список ценных бумаг, торгуемых с частичным обеспечением, 
а также принимаемых в качестве обеспечения, взносов в Гарантийные фонды и обеспечения 
под стресс определены Московской биржей. 

- По сделкам без ЦК (междилерское РЕПО) 
Заключение сделок междилерского РЕПО с ценными бумагами регулируется  "Правилами 
проведения торгов" Московской биржи.  
Заключение подобных сделок позволяет: 
использовать компенсационные взносы в качестве стандартного биржевого механизма 
контроля рыночных рисков и снижения рисков неисполнения обязательств, заключать сделки 
без контроля обеспечения по первой части РЕПО (S0), а также сделки с исполнением 
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обязательств по первой части РЕПО в отложенный срок 1‐й или 2‐й день после даты 
заключения сделки (S1, S2), заключать внутридневные сделки РЕПО (исполнение обязательств 
по первой и второй частям которых приходится на один день). В Режимах торгов 
Междилерского РЕПО в секторе фондового рынка могут быть допущены к торгам как ценные 
бумаги, прошедшие процедуру листинга на Московской Бирже, так и бумаги, не имеющие 
публичного обращения в России. 

- Репо с Банком России на организованном рынке 
Заключение сделок РЕПО с Банком России регулируется "Правилами проведения торгов" 
Московской биржи и соглашением с Банком России. Заключение подобных сделок позволяет: 
-гарантированно получить финансирование по фиксированной ставке от Банка России на срок, 
установленный Банком России, с дисконтом в режиме торгов, установленном Банком России, 
- максимально быстро исполнить обязательства по первой / второй части сделок, 
- исполнение обязательства по второй части сделки не требует обеспечения. 

Заключение сделок возможно только с ценными бумагами из Ломбардного списка Банка 
России. 

5.1.8. Финансовые активы, переклассифицированные из одной категорию в другую 

Финансовые инструменты, имеющиеся в наличии для продажи или удерживаемые для 
погашения, переклассифицированные из одной категории в другую по состоянию за 31 марта 
2018 года – отсутствуют. 

5.1.9. Финансовые активы и финансовые обязательства, подлежащие взаимозачету 

Финансовые активы и финансовые обязательства, подлежащие взаимозачету по состоянию за 
31 марта 2018 года – отсутствуют. 

5.1.10. Информация о финансовых активах, переданных (полученных) в качестве 
обеспечения 

В таблицах ниже представлена информация о балансовой стоимости активов, 
предоставленных в качестве залога или обеспечения, в том числе при совершении сделок по 
уступке прав требования (далее - обремененные активы), и необремененных активов с 
выделением активов, предоставленных в качестве обеспечения по операциям Банка России. 
Балансовая стоимость обремененных и необремененных активов Банка рассчитана как 
среднее арифметическое значение соответствующих данных на начало каждого месяца 
отчетного квартала. 



14 

Ниже представлены сведения об обремененных и необремененных активах Банка по 
состоянию за 31 марта 2018 года: 

  
Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

(в тысячах российских рублей) всего 

в том числе по 
обязательствам 

перед  
Банком России всего 

в том числе 
пригодных для  

предоставления 
в качестве 

обеспечения 
Банку России 

          

Всего активов, в том числе: 25 152 042 - 22 179 607 2 532 043 
долевые ценные бумаги, всего, в том числе: - - 100 000 - 

кредитных организаций - - 100 000 - 
юридических лиц, не являющихся кредитными 

организациями - - - - 
долговые ценные бумаги, всего, в том числе: 6 939 666 - 3 701 784 2 532 043 

кредитных организаций, всего, в том числе: - - - - 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности - - - - 
не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности - - - - 
юридических лиц, не являющихся кредитными 

организациями, всего, в том числе: 6 939 666 - 3 701 784 2 532 043 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 6 939 666 - 3 701 784 2 532 043 
не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности - - - - 
Средства на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях 9 816 - 1 804 474 - 
Межбанковские кредиты (депозиты) - - 440 981 - 
Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не 
являющимся кредитными организациями 17 760 945 - 8 409 090 - 
Ссуды, предоставленные физическим лицам 416 868 - 525 131 - 
Основные средства - - 15 012 - 
Прочие активы 24 747 - 7 183 135 - 

          

 

Ниже представлены сведения об обремененных и необремененных активах Банка по 
состоянию за 31 декабря 2017 года: 

 
Основные виды операций Банка осуществляемых с обременением активов раскрыты в пункте 
6.1. данной Пояснительной информации. 
 

  

Балансовая стоимость 
обремененных активов 

Балансовая стоимость 
необремененных активов 

(в тысячах российских рублей) всего 

в том числе по 
обязательствам 

перед  
Банком России всего 

в том числе 
пригодных для  

предоставления 
в качестве 

обеспечения 
Банку России 

          
Всего активов, в том числе: 31 231 625 - 22 417 245 2 328 145 
долевые ценные бумаги, всего, в том числе: - - 100 000 - 

кредитных организаций - - 100 000 - 
юридических лиц, не являющихся кредитными 

организациями - - - - 
долговые ценные бумаги, всего, в том числе: 12 049 282 - 3 309 261 2 328 145 

кредитных организаций, всего, в том числе: - - - - 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности - - - - 
не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности - - - - 
юридических лиц, не являющихся кредитными 

организациями, всего, в том числе: 12 049 282 - 3 309 261 2 328 145 
имеющих рейтинги долгосрочной 

кредитоспособности 12 049 282 - 3 309 261 2 328 145 
не имеющих рейтингов долгосрочной 

кредитоспособности - - - - 
Средства на корреспондентских счетах в кредитных 
организациях 6 027 - 3 672 453 - 

Межбанковские кредиты (депозиты) - - 642 767 - 
Ссуды, предоставленные юридическим лицам, не 
являющимся кредитными организациями 18 667 561 - 6 524 876 - 
Ссуды, предоставленные физическим лицам 431 488 - 520 058 - 
Основные средства - - 11 179 - 
Прочие активы 77 267 - 7 636 651 - 
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5.1.11. Основные средства 
 
В таблице ниже представлена информация по каждому классу основных средств: 

 

 (в тысячах российских рублей) 

Основные 
средства 

Вложения в 
сооружение 

(строительство), 
создание (изго- 

товление) и при- 
обретение ос- 

новных средств Лизинг НВНОД 

Немате- 
риальные 

активы Запасы Итого 

                
Стоимость за 31 декабря 2016 года 113 804         -      11 101     23 489    35 144 2 615 186 153 
Накопленная амортизация (101 838)         -      (5 817)           -      (12 079)           -      (119 734) 
                

                
Балансовая стоимость 
за 31 декабря 2016 года 11 966         -      5 284     23 489    23 065 2 615 66 419 

                

                
Поступления   1 498        1 518         -                -         1 389         2 148    6 553 
Выбытия (6 927) (1 518)      -                -              -      (1 049) (9 494) 

Начисленная амортизация (1 325)         -      (691)           -      (2 358)           -      (4 374) 
Списание накопленной 
амортизации по выбывшим 
основным средствам и 
нематериальным активам 6 927         -           -                -              -                -      6 927 
                

                
Стоимость за 31 марта 2017 года 108 375         -      11 101     23 489    36 533 3 714 183 212 
Накопленная амортизация (96 236)         -      (6 508)           -      (14 437)           -      (117 181) 
                

                
Балансовая стоимость за 31 
марта 2017 года 12 139         -      4 593     23 489    22 096 3 714 66 031 

                

                

Стоимость за 31 декабря 2017 года 107 985         -      11 101     24 747    43 018 4 564 191 415 
Накопленная амортизация (96 921)         -      (8 620)           -      (22 251)           -      (127 792) 
                

                
Балансовая стоимость 
за 31 декабря 2017 года 11 064         -      2 481     24 747    20 767 4 564 63 623 

                

                
Поступления 6 718 6 729      -        225 129    10 382 2 133 251 091 
Выбытия (195) (6 729)      -                -        (1 982) (8 906) 

Начисленная амортизация (1 320)         -      (692)           -      (2 910)           -      (4 922) 
Списание накопленной 
амортизации по выбывшим 
основным средствам и 
нематериальным активам      175            -           -                -              -                -            175    
                

                
Стоимость за 31 марта 2018 года 114 508         -      11 101 249 876 53 400 4 715 433 600 
Накопленная амортизация (98 066)         -      (9 312)           -      (25 161)           -      (132 539) 
                

                

Балансовая стоимость 
за 31 марта  2018 года 16 442         -      1 789 249 876 28 239 4 715 301 061 
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Ниже приведена информация по каждому классу основных средств с указанием сроков 
полезного использования: 

  Срок полезного использования, лет 

   

Транспортные средства 5 

Офисное и компьютерное оборудование 1-10 

Улучшение арендованного имущества в течение срока действия соответствующего договора аренды 

   

 

В таблице ниже представлена информация по долгосрочным активам, предназначенным для 
продажи: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 1 101 578                 563 832    

Резервы на возможные потери (111 705) (108 165) 
      

      

Итого долгосрочные активы, предназначенные для продажи 989 873                 455 667    
      

 

5.1.12. Прочие активы 
 
В таблице ниже представлена информация об объеме, о структуре и об изменении стоимости 
прочих активов, в разрезе видов активов: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

Изменения 
стоимости 

за отчетный 
период 

        

Прочие финансовые активы       

Дебиторская задолженность по получению 
процентов         716 768    655 296 61 472 
Дебиторская задолженность по прочим 
банковским операциям           76 653    84 512 (7 859) 
Дебиторская задолженность по операциям 
с кредитными и дебетовыми картами                  -                        543    (543) 

Резервы на возможные потери (339 864) (313 154) (26 710) 
        

        

Итого прочие финансовые активы         453 557    427 197 26 360 

        

        

Прочие нефинансовые активы       

Предоплата за услуги         121 373    55 841 65 532 

Расчеты по налогам и сборам         100 721    19 647 81 074 
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению             7 497    7 418 79 
Расходы будущих периодов по банковским 
операциям             2 358    3 061 (703) 
Дебиторская задолженность по прочим 
нефинансовым активам             1 726    929 797 

Резервы на возможные потери (14 296) (2 887) (11 409) 
        

        

Итого прочие нефинансовые активы         219 379    84 009 135 370 

        

         

Итого прочие активы         672 936    511 206 161 730 
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Ниже представлен анализ изменения резерва под обесценение прочих финансовых и 
нефинансовых активов в течение отчетного периода:  

(в тысячах российских 
рублей) 

Дебиторская 
задолженность 
по операциям с 

кредитными и 
дебетовыми 

картами 

Дебиторская 
задолженность 

по получению 
процентов 

Дебиторская 
задолженность 
по прочим бан- 

ковским 
операциям 

Предоплата 
за услуги Итого 

            
Резерв под обесценение 
за 31 декабря 2017  25 235 301 77 828 2 887 316 041 

            
Создание/(восстановление) 
резерва под обесценение в 
течение отчетного периода (25) 36 772 (10 037) 11 409 38 119 

            

            
Резерв под обесценение 
за 31 марта 2018                  -      272 073 67 791 14 296 354 160 

            

 
Анализ валютного риска представлен в пункте 6.2.2. данной Пояснительной информации.  
 
Информация об объеме и структуре прочих активов в разрезе сроков, оставшихся до полного 
погашения, представлена в пункте 6.3. данной Пояснительной информации. 
 
По состоянию за 31 марта 2018 года сумма дебиторской задолженности, погашение или оплата 
которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев от отчетной даты, составила  18 943 
тысячи рублей (31 декабря 2017 г.: 18 345 тысяч рублей). В состав данной задолженности 
включена дебиторская задолженность по прочим банковским операциям. 

5.1.13. Остатки средств на счетах кредитных организаций 

В таблице ниже представлена информация об остатках средств на счетах кредитных 
организаций в разрезе отдельных видов счетов: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      
Привлеченные средства по договорам РЕПО             5 419 848                5 612 338    

Корреспондентские счета                239 504    114 351 
      

      
Итого средства других банков             5 659 352    5 726 689 

      

      

Итого 5 659 352 5 726 689 
      

По состоянию за 31 марта 2018 года заключены биржевые сделки в  долларах США (31 декабря 
2017 г.: в долларах США) по договорам продажи и обратного выкупа ценных бумаг (РЕПО), по 
которым привлечены средства в сумме 5 419 848 тысяч рублей (31 декабря 2017 г.: 5 612 338 
тысяч рублей), со сроками погашения в апреле 2018 года (31 декабря 2017 г.: в январе 2018) и с 
договорными процентными ставками от 2,60% до 2,90% годовых (31 декабря 2017 г.: от 3,75% 
до 5,25% годовых). Справедливая стоимость ценных бумаг, переданных в обеспечение по 
данным договорам, составила 6 313 682 тысячи рублей (31 декабря 2017 г.: 6 572 128 тысяч 
рублей). 
По состоянию за 31 марта 2018 года привлеченные межбанковские кредиты не заключались (31 
декабря 2017 г.: не заключались). 
По состоянию за 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года Банку открыта кредитная линия в 
Банке России на сумму 825 000 тысяч рублей под обеспечение ценными бумагами. Согласно 
Положению Банка России от 4 августа 2003 года № 236-П «О порядке предоставления Банком 
России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных 
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бумаг» (далее – Положение Банка России № 236-П) необходимым условием получения кредита 
в рамках указанной кредитной линии является наличие обеспечения в виде залога (блокировки) 
ценных бумаг, отвечающих требованиям п. 3.7. Положения Банка России № 236-П. По 
состоянию за 31 марта 2018 года корпоративные еврооблигации со справедливой стоимостью 
615 804 тысячи рублей блокированы под залог в качестве обеспечения по кредитной линии, 
открытой в Банке России (31 декабря 2017 г.: 617 313 тысяч рублей). По состоянию за 31 марта 
2018 года и 31 декабря 2017 года Банк не использовал этот источник финансирования от Банка 
России. 
По состоянию за 31 марта 2018 года в Банке отсутствуют договоры по привлечению денежных 
средств, содержащие условия по досрочному исполнению Банком обязательств по возврату 
денежных средств по обращению кредитора при наступлении условий, не связанных с 
исполнением третьими лицами обязательств перед Банком. 

5.1.14. Остатки средств на счетах клиентов 

В таблице ниже представлена информация об остатках средств на счетах клиентов в разрезе 
видов привлечения: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Юридические лица     
- Расчетные счета и прочие привлеченные 
   средства до востребования                 9 735 849    9 369 909 

- Срочные депозиты                 5 884 223    5 937 495 
       

Физические лица     

- Срочные вклады               18 162 039    18 733 497 

- Текущие счета/счета до востребования                   834 292    727 448 
в том числе: выраженные в драгоценных 
металлах по учетной цене                     18 106    17 853 
      

      
Итого средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

              34 616 403                  34 768 349    

      

 
В таблице ниже приведено распределение средств клиентов по отраслям экономики: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 
      

Физические лица               18 996 331    19 460 945 

Средства нерезидентов               11 343 356    10 137 010 

Прочие виды деятельности                 1 850 447    2 628 874 

Услуги                 1 008 295    1 305 272 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования                   462 618    457 951 

Операции с недвижимым имуществом                   216 277    215 572 

Транспорт и связь                   407 227    214 992 

Обрабатывающие производства                   133 029    180 275 

Строительство                   165 690    135 924 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство                     23 868    17 265 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды                       8 941    13 268 

Добыча полезных ископаемых                          324    1 001 
      

      
Итого средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 

              34 616 403    34 768 349 
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5.1.15. Выпущенные долговые ценные бумаги 

В таблице ниже представлена информация об объеме и структуре выпущенных долговых 
ценных бумаг в разрезе видов бумаг: 

 
    31 марта 2018   31 декабря 2017 

  

Даты 
размещения 

Даты 
погашения 

Стоимость,  
тыс. руб. 

Даты 
размещения 

Даты 
погашения 

Стоимость,  
тыс. руб. 

          

Векселя 
Июль 2017 

- Декабрь 2017 
д/в 

- Июнь 2020         50 952    
Июль 2017 

- Декабрь 2017 
Январь 2018 
- Июнь 2020        62 512    

В том числе:             

Процентные 
Июль 2017 

- Декабрь 2017 
д/в 

- Июнь 2020         50 952    
Июль 2017 

- Декабрь 2017 
Январь 2018 
- Июнь 2020        62 512    

  
            

              
Итого 
выпущенные 
долговые 
обязательства     50 952     62 512 
              

 

По состоянию за 31 марта 2018 года выпущенные долговые ценные бумаги Банка включают 
выпущенные векселя, номинированные в долларах США и в национальной валюте Российской 
Федерации (31 декабря 2017 г.: в долларах США и в национальной валюте Российской 
Федерации). Процентная ставка по процентным векселям составляет от 1,00% до 7,00% 
годовых (31 декабря 2017 г.: процентная ставка от 1,00% до 7,00% годовых). 

По состоянию за 31 марта 2018 года в Банке отсутствуют условия выпуска ценных бумаг, 
содержащие условия по досрочному исполнению Банком обязательств по выкупу ценных бумаг 
по обращению кредитора при наступлении условий, не связанных с исполнением третьими 
лицами обязательств перед Банком. 

 

5.1.16. Прочие обязательства 
 
В таблице ниже представлена информация об объеме, структуре и изменении прочих 
обязательств в разрезе видов обязательств: 

 (в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

Изменения 
стоимости 

за отчетный 
период 

        
Прочие финансовые 
обязательства       

Обязательства по уплате процентов                 210 641    146 149 64 492 
Кредиторская задолженность по 
банковским операциям                  99 923    30 297 69 626 

Обязательства по договорам лизинга                    2 344                       3 240    (896) 

Прочие суммы до выяснения                    1 897                              -    1 897 
Кредиторская задолженность по 
банковским картам                    7 362                              -    7 362 
        

        
Итого прочие финансовые 
обязательства                 322 167                    179 686         142 481    
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Прочие нефинансовые 
обязательства       
Начисленные затраты на 
вознаграждения работникам                  35 243                     32 025             3 218    
Резервы - оценочные обязательства 
некредитного характера                  26 306                     26 316    (10) 
Доходы будущих периодов                  27 244    24 951          2 293    
Прочее                       188    5 978 (5 790) 
Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению                    8 434                       5 358             3 076    
Налоги к уплате за исключением 
налога на прибыль                     1 466    2 801 (1 335) 
        

        
Итого прочие нефинансовые 
обязательства                   98 881                     97 429             1 452    
        

        
Итого прочие обязательства                 421 048                    277 115         143 933    
        

 
Анализ валютного риска представлен в пункте 7.2.2 данной  Пояснительной информации. 
Информация об объеме и структуре прочих обязательств в разрезе сроков, оставшихся до 
полного погашения, представлена в пункте 7.3. данной Пояснительной информации. 

5.1.17. Резервы - оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов 

В таблице ниже представлена информация о балансовой стоимости резервов - оценочных 
обязательств некредитного характера на начало и конец отчетного периода: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Оценочные обязательства по судебным искам 26 298                     26 298    

Оценочные обязательства по основным средствам 8                            18    

      

      

Итого резервов - оценочных обязательств некредитного 
характера 26 306                     26 316    

      

 

В таблице ниже представлена информация об условных обязательствах некредитного 
характера на начало и конец отчетного периода: 

 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Условные обязательства некредитного характера 2 997                       2 997    

Резервы на возможные потери (600) (600) 

      

      

Итого условных обязательств некредитного 
характера 2 397                       2 397    
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В таблице ниже представлена информация об условных обязательствах кредитного характера 
на начало и конец отчетного периода: 

 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Выданные гарантии и поручительства 2 348 210                1 895 790    

Неиспользованные кредитные линии по предоставлению 
кредитов 133 811                   597 000    

Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в 
виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 2 740 270                1 944 876    

Резервы на возможные потери (652 947) (638 064) 

      

      

Итого условных обязательств кредитного характера 4 569 344 3 799 602 

      

 

Существенных изменений в доходах/расходах от урегулирования судебных разбирательств за 
отчетный период и за 2017 год не было. 

Условные активы в бухгалтерском учете не признаются. 

5.1.18. Собственные средства 

Общее количество объявленных обыкновенных акций составляет 555 959 акции (31 декабря 
2017 г.: 555 959 акции), номинальной стоимостью 5 000 рублей за одну акцию (31 декабря 2017 
г.: 5 000 рублей за одну акцию). Каждая акция предоставляет право одного голоса. Все 
выпущенные обыкновенные акции полностью оплачены. 

Финансовые инструменты, конвертируемые в акции, Банком не выпускались. 
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5.2. Сопроводительная информация к статьям отчета о финансовых результатах 

5.2.1. Информация о характере и величине существенных статей доходов или расходов 

В таблице ниже представлена структура процентных доходов и расходов: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 марта 2017 

      
Процентные доходы     

От размещения средств в кредитных организациях: 2 198 1 

- по депозитам, размещенным в Банке России 666                   -    

- по кредитам, предоставленным кредитным 
организациям 1 530                   -    

- по денежным средствам на счетах в кредитных 
организациях 2 1 
      

От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным 
организациям): 933 881 838 166 

- кредиты резидентам 910 186 817 314 

- кредиты нерезидентам 8 137                   -    

- по прочим размещенным средствам                    -               5 851    

- комиссии по кредитным договорам 15 466 14 582 
- штрафы, пени, неустойки 92 419 

      

От вложений в ценные бумаги 138 065 191 550 
      

      

Итого процентных доходов 1 074 144 1 029 717 
      

      

Процентные расходы     

По привлеченным средствам кредитных организаций: 54 702 192 220 

- по полученным кредитам, от кредитных организаций 16 858 110 530 

- по прочим привлеченным средствам 37 844 81 690 

      

По привлеченным средствам клиентов: 274 777 437 670 

- на банковских счетах клиентов - юридических лиц 6 015 25 600 

- по привлеченным депозитам юридических лиц-
резидентов 223 261 244 117 

- по привлеченным депозитам юридических лиц-
нерезидентов 16 157 31 223 

- прочие привлеченные средства резидентов                    -    53 924 

- прочие привлеченные средства нерезидентов 29 344 82 806 

      

По выпущенным долговым обязательствам 786 6 
      

      

Итого процентных расходов 330 265 629 896 
      

      

Чистые процентные доходы 743 879 399 821 
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В таблице ниже представлена информация об убытках и суммах восстановления обесценения, 
включая формирование и восстановление резервов на возможные потери: 

 

  31 марта 2018 31 марта 2017 

(в тысячах 
российских рублей) 

Сумма 
убытка  

Сумма 
восстановления 

Сумма 
убытка  

Сумма 
восстановления 

          
Средства в кредитных 
организациях                       -      3 000  242 242 

Чистая ссудная 
задолженность         

1 722 277 632 456 818 267 696 279 
в том числе: по 
начисленным 
процентным доходам 100 877 65 303 85 458 66 688 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи             3 541                          -                  3 541                       -    

Условные 
обязательства 
некредитного характера                 2                       -    10 10 

Условные 
обязательства 
кредитного характера                 80 706 65 823 17 692 75 252 

Прочие активы                        18 732 16 107 36 646 31 930 

          

          

Итого 1 825 258 717 386 876 398 803 713 

          

 
В таблице ниже приведена информация о чистых доходах от операций с иностранной валютой: 
 

 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 марта 2017 

      

Доходы от операций с иностранной валютой (кроме 
переоценки) 3 111 214 4 724 918 

Доходы от применения встроенных производных 
инструментов, неотделяемых от основного договора от 
изменения валютного курса 85 000 78 932 

      

Расходы от операций с иностранной валютой (кроме 
переоценки) (3 058 027) (6 476 202) 

Расходы от применения встроенных производных 
инструментов, неотделяемых от основного договора от 
изменения валютного курса (70 083) (106 341) 

      

      
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 68 104 (1 778 693) 
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В таблице ниже приведена информация о чистых доходах от переоценки иностранной валюты: 

 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 марта 2017 

      

Доходы от переоценки иностранной валюты 6 228 027 11 349 330 

      

Расходы от переоценки иностранной валюты (6 224 315) (9 865 724) 

      

      
Чистые доходы  от переоценки иностранной 
валюты 3 712 1 483 606 

      

 
В таблице ниже приведена информация о чистых доходах от операций с драгоценными 
металлами: 

 

 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 марта 2017 

      

Доходы от переоценки драгоценных металлов 5 365 7 210 

      

Расходы от переоценки драгоценных металлов (5 364) (7 210) 

      

      

Чистые доходы от операций с драгоценными 
металлами 1                             -    

      

 

5.2.2.  Информация об основных компонентах расхода (дохода) по налогу 

В таблице ниже приведена информация об основных компонентах расхода (дохода) по 
налогам: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 марта 2017 

      

Налог на имущество организаций                     604                     2 790    
Компенсационные выплаты от работодателя, не 
выполнившего условия квотирования рабочих мест                     166                        209    

Земельный налог                       32                          25    

Транспортный налог                       12                          13    

НДС уплаченный                         -                          20    
      

      
Итого Налоги и сборы, относимые на расходы в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации                     814                     3 057    
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В таблице ниже представлен результат сверки расхода (дохода) по налогу и результат 
умножения бухгалтерской прибыли на ставку налога: 

 
(в тысячах российских 
рублей) 31 марта 2018 31 марта 2017 

          
  (Убыток) 

/прибыль до 
налогообложения 

по РСБУ 

Налог на 
прибыль 

(Убыток) 
/прибыль до 

налогообложения 
по РСБУ 

Налог на 
прибыль 

          
(Убыток) /прибыль до 
налогообложения по 
РСБУ (579 802) 

  
(369 491) 

  

          

          

Теоретические налоговые 
возмещения/отчисления по 
законодательно 
установленной ставке 
(2018 г.: 20%; 2017 г.: 20%) 

 
(115 960)   (73 898) 

          
Расходы не учитываемые в 
целях налогообложения 232 709 46 542 173 133 34 627 
Доходы не учитываемые в 
целях налогообложения (147 511) (29 502) (179 822) (35 964) 
Доходы, начисленные 
только в налоговом учете  (63 170) (12 634) 118 107 23 621 
Расходы, начисленные 
только в налоговом учете (61 673) (12 335) (406 565) (81 313) 
Доходы/расходы 
возникающие и-за 
различий в датах 
признания и порядке учета 
в НУ и БУ 70 097 14 019 961 190 192 237 
Зачет перенесенных на 
будущее налоговых 
убытков                        -      

                       
-      (148 276) (29 655) 

          

          
(Убыток) /прибыль до 
налогообложения по НУ (549 350)   148 276   

          

          
Расходы по налогу на 
прибыль за отчетный 
период   

                       
-        29 655 

 
Доходов (расходов), связанных с изменением ставок налога и введением новых налогов, за 
отчетный период и за 2017 год не признавалось. 

 
По состоянию за 31 марта 2018 года величина неиспользованных налоговых убытков, 
переносимых на будущее, составила 1 544 893 тысяч рублей. Начиная с 2017 года, в налоговом 
законодательстве отменено правило даты истечения налоговых убытков, переносимых на 
будущие периоды, срок для зачета таких убытков не ограничен. Вся сумма отложенных 
налоговых активов по налоговым убыткам за 31 марта 2018 года составила 308 979 тысяч 
рублей.  
 
Расходы на оплату труда и выплату других вознаграждений работникам согласно отчету о 
финансовых результатах за 1 квартал 2018 года составили 149 212 тысяч рублей (за 
аналогичный период 2017 г.:  154 171 тысячу рублей). 

 
В расходы на оплату труда включены выплаты пособий по временной нетрудоспособности, 
выплаты заработной платы и отпусков.  
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В расходы на вознаграждение работникам включены расходы на выплату вознаграждений 
работникам по ДМС, а также расходы на выплату краткосрочных выходных пособий.  
 
Затрат на исследования и разработки, признанных в качестве расходов в течение отчетного 
периода и за 1 квартал 2017 года не признавалось. 
 
За 1 квартал 2018 года и за 1 квартал 2017 года не было списаний стоимости основных средств 
до возмещаемой суммы. 
 
В течение отчетного периода расходы по выбытию объектов основных средств Банка 
составили 20 тысяч рублей (за 1 квартал 2017 года - не признавались). 
 
Существенных изменений в доходах/расходах от урегулирования судебных разбирательств за 
1 квартал 2018 года и за аналогичный период 2017 года не было. 
 
Суммы создания и восстановления всех видов резервов раскрыты в пункте 5.2.1 в таблице о 
раскрытии информации об убытках и суммах восстановления обесценения. 

5.3. Сопроводительная информация к статьям отчета об изменениях в капитале 

В расчет капитала за 31 марта 2018 года согласно требованиям действующего 
законодательства включены следующие инструменты: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Собственные средства (капитал), итого: 6 906 234 6 750 079 

      

      

Источники базового капитала     

Уставный капитал, сформированный обыкновенными акциями 2 779 795 2 779 795 

Эмиссионный доход, сформированный при размещении обыкновенных акций 1 455 576 1 455 576 

Нераспределенная прибыль (убыток):     

прошлых лет (1 541 466)                           -      

отчетного года 3 166 463 2 366 494 

Показатели, уменьшающие источники Базового капитала:     

Нематериальные активы (28 239) (16 614) 

Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли (308 979) (247 183) 

Отрицательная величина добавочного капитала                       -      (4 153) 
      

      

Базовый капитал 5 523 150 6 333 915 
      

      

Источники добавочного капитала     

Субординированный кредит без ограничения срока привлечения              993 680                              -      

Показатели, уменьшающие источники Добавочного капитала     

Нематериальные активы                       -      (4 153) 
      

      

Добавочный капитал              993 680                              -      
      

      

Основной капитал 6 516 830 6 333 915 
      

      

Источники дополнительного капитала     
Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная аудиторской 
организацией                       -                                -      

Субординированный кредит по остаточной стоимости 389 401 416 161 

Прирост стоимости имущества кредитной организации за счет переоценки 3 3 

      

      

Дополнительный капитал 389 404 416 164 
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В таблице ниже представлена информация о субординированных кредитах: 

 

  

Учтено в 
составе 

капитала 

Номинальная 
стоимость,  

на отчетную дату       

  

 за 31 марта 
2018 года, 

тыс.руб. 

 тыс. 
долларов 

США тыс. руб. 

Ставка 
контрактная, 

% 

Дата 
включения 

в расчет 
капитала 

Дата 
погашения 

              

Транш 6 389 401 8 500 486 752 10.00 21.01.2015 02.01.2022 

Транш 11 993 680 17 352 993 680 7.00 30.01.2018 
 

без ограничения 
срока 

              

              
Итого 
субординированный 
долг 1 383 081 25 852 1 480 432       

              

 
Общий совокупный доход Банка за отчетный период представлен в таблице ниже: 
 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Прибыль (убыток) за отчетный период (579 801) (369 491) 

      

      

Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, 
всего, в том числе: (199 075) 135 796 

изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи (199 075) 135 796 

Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 
переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль (199 075) 135 796 

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль (199 075) 135 796 

      

      

Финансовый результат за отчетный период (778 876) (233 695) 

      

 
Постатейный анализ прочего совокупного дохода в разрезе инструментов капитала 
представлен в таблице ниже: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      
Увеличение статей прочего совокупного дохода     
      

      
Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи: 

154 309 1 437 564 
- прочих резидентов 4 292 238 606 
- прочих нерезидентов 150 017 1 198 958 
      

      
Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения 
справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи: 

                    -      141 567 
- прочих резидентов                     -      139 175 
- прочих нерезидентов                     -      2 392 
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Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением 
отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных 
налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) 
балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах 
по учету добавочного капитала 

                    -      31 332 
- приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи                     -      31 332 
      

      
Уменьшение статей прочего совокупного дохода     
      

      
Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: 350 767 1 383 956 
- прочих резидентов 6 246 375 202 
- прочих нерезидентов 344 521 1 008 754 
      

      
Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения 
справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи: 2 617 235 384 
- прочих резидентов                     -      4 161 
- прочих нерезидентов 2 617 231 223 
      

      
Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением 
отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных 
налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) 
балансовых счетах, изменение величины которых отражается на счетах 
по учету добавочного капитала: 

                    -      40 995 
- приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи                     -      40 995 
      

      
Итого отрицательный прочий совокупный доход (199 075) (49 872) 

      

 

5.4. Сопроводительная информация к статьям отчета о движении денежных средств 

Информация о движении денежных средств, содержащихся в статьях бухгалтерского баланса в 
отношении денежных средств и их эквивалентов представлена в таблице ниже: 

 (в тысячах российских рублей) 

Наличные 
денежные 
средства 

Средства кредитных 
организаций в 

Центральном банке 

Российской 
Федерации (исключая 

обязательные 
резервы) 

Корреспондентские 
счета и депозиты 

«овернайт» в других 
банках Итого 

          

На начало отчетного периода 
за 31 декабря 2017 года 893 691  1 233 985  1 602 700  3 730 376  

          

На конец отчетного периода 
за 31 марта 2018 года 580 329 3 036 235 1 127 742 4 744 306  

          

          

Изменения за отчетный период       1 013 930 
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Информация о движении денежных средств, содержащихся в статьях отчета о движении 
денежных средств, представлена в таблице ниже: 

(в тысячах российских рублей) 
Денежные потоки  

за отчетный период 

    
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в операционной 
деятельности 885 129 

    

    
Чистые денежные средства, полученные от/использованные в инвестиционной 
деятельности 69 419 

    

    

Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, 
установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 59 382 

    

    

Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 013 930 

    

По результатам сверки сумм, содержащихся в статьях отчета о движении денежных средств, с 
аналогичными статьями в бухгалтерском балансе в отношении денежных средств и их 
эквивалентов за 1 квартал 2018 года расхождений не выявлено. 

За отчетный период отсутствуют существенные инвестиционные и финансовые операции, не 
требующие использования денежных средств.  

Сведения о неиспользованных кредитных средствах и ограничениях по их использованию 
представлены в п. 6.1.13 Пояснительной информации. По состоянию за 31 марта 2018 года в 
Банке отсутствуют остатки денежных средств и их эквивалентов, недоступные для 
использования.  

В таблице ниже представлен структурный анализ наиболее существенных потоков денежных 
средств в отдельных статьях формы 0409814 в разрезе операционных сегментов за 1 квартал 
2018 года (отчетный период) и за 1 квартал 2017 года (аналогичный период прошлого года):
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тыс.руб. Корпоративный 

бизнес, %

Частный 

банковский 

бизнес, %

Региональный 

бизнес, %

Операции на 

финансовых 

рынках, %

тыс.руб. Корпоративный 

бизнес, %

Частный 

банковский 

бизнес, %

Региональный 

бизнес, %

Операции на 

финансовых 

рынках, %

1 Чистые денежные средства, полученные 

от/использованные в операционной деятельности

1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в 

операционной деятельности до изменений в 

операционных активах и обязательствах, всего,

в том числе:

685 255 -1 741 560

1.1.1 Проценты полученные 951 057 62% 3% 22% 13% 1 154 441 55% 5% 17% 23%

1.1.2 Проценты уплаченные -265 773 21% 55% 24% 0% -637 880 36% 49% 15%

1.1.9 Операционные расходы -215 432 52% 11% 28% 9% -411 838 50% 16% 20% 14%

1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от 

операционных активов и обязательств, всего,

в том числе:

199 874 -2 751 783

1.2.3 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 597 924 70% 5% 25% 0% 947 915 58% 6% 36% 0%

1.2.6 Чистый прирост/снижение по средствам других 

кредитных организаций
-38 101

100% 0 0 0%
1 660 976

100% 0% 0% 0%

1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов 

(некредитных организаций)
-170 527

2368% -2743% 475% 0%
-5 500 129

17% 83% 0% 0%

1.2.9 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым 

обязательствам
-11 277

76% 24% 0% 0%
0

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 885 129 -4 493 343

2 Чистые денежные средства, полученные 

от/использованные в инвестиционной деятельности

2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых 

активов, относящихся к категории "имеющиеся в 

наличии для продажи"

-2 748

100%

-1 521

100%

2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и 

других финансовых активов, относящихся к категории 

"имеющиеся

в наличии для продажи"

114 704

100%

0

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 69 419 -5 496

3 Чистые денежные средства, полученные 

от/использованные в финансовой деятельности

4 Влияние изменений официальных курсов иностранных 

валют по отношению к рублю, установленных Банком 

России, на денежные средства и их эквиваленты

59 382

100%

-206 641

100%

5 Прирост/использование денежных средств и их 

эквивалентов
1 013 930

-318% 447% -57% 27%
-2 428 024

-49% 161% -12% 0%

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного года
3 730 376 8 411 903

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного года
4 744 306 5 983 879

Денежные потоки 

за отчетный период

Денежные потоки 

за предыдущий отчетный период

Номер п/п
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6. Информация количественного и качественного характера о целях и политике 
управления рисками 

Оценка кредитного риска предполагает расчет и оценку уровня риска, вероятности наступления 
событий или обстоятельств, приводящих к потере вложенного капитала. Методология оценки 
риска кредитного портфеля Банка предусматривает: 

- качественный анализ совокупного кредитного риска Банка, который заключается в 
идентификации факторов риска (выявлении его источников) и учета наличия связанного 
кредитования и концентрации кредитного риска; 

- количественную оценку риска кредитного портфеля Банка, которая предполагает определение 
уровня (степени) риска как количественного выражения оценки Банком кредитоспособности 
заемщиков и кредитных операций.  

Качественная и количественная оценка кредитного риска проводится одновременно, с 
использованием таких методов оценки риска как: аналитический, статистический и 
коэффициентный. 

В Банке осуществляется мониторинг как кредитного портфеля в целом, так и в разрезе каждого 
предоставленного клиенту/заемщику кредитного продукта. В целях мониторинга кредитного 
портфеля разработаны и действуют регламентные процедуры, направленные на 
предупреждение и минимизацию ущерба от кредитного риска. В целях мониторинга кредитного 
риска создается Система индикаторов уровня кредитного риска, которые теоретически или 
эмпирически связаны с уровнем кредитного риска, принимаемого Банком.  

Минимизация кредитного риска предполагает осуществление комплекса мер, направленных на 
снижение вероятности наступления событий или обстоятельств, приводящих к потерям, и (или) 
на уменьшение (ограничение) размера потенциальных убытков от реализации кредитных 
рисков. Методы минимизации кредитного риска применяются с учетом характера и масштабов 
деятельности Банка. В целях минимизации кредитного риска в Банке реализуются следующие 
основные процедуры и методы: 

- использование методов оценки и анализа рисков, позволяющих не только произвести 
измерение риска, но также оценить и выделить основные факторы, присущие кредитному риску 
на данном этапе, смоделировать и сделать прогноз ситуации; 

- рискованные виды кредитных операций, проводимых Банком, подлежат процедуре 
обязательного лимитирования: на каждом уровне принятия решений  устанавливаются 
качественные (состав применяемых инструментов совершения операций и сделок, 
коммерческие  условия и т.п.) и количественные ограничения/лимиты на операции, несущие 
кредитный риск; 

- каждое структурное подразделение имеет четко установленные ограничения полномочий и 
подотчетности, а в случаях, когда  функции пересекаются и в случаях проведения сделок, 
несущих высокий кредитный риск, – применяется механизм принятия коллегиальных решений; 

- внутренними документами Банка установлен порядок оперативного пересмотра 
внутрибанковских ограничений на объем, состав, условия совершаемых отдельными 
подразделениями операций и сделок и, соответственно, перераспределения рисков; 

- стимулирование работников Банка в зависимости от влияния их деятельности на уровень 
кредитного риска. 

Основным методом минимизации кредитного риска, контролируемого на уровне Банка, 
является разработка организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения 
банковских операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) 
возможность возникновения факторов кредитного риска. При этом особое внимание 
обращается на соблюдение принципов разделения полномочий, порядка утверждения 
(согласования) и подотчетности по проводимым банковским операциям и другим сделкам. 
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6.1.  Кредитный риск 

Максимальный уровень кредитного риска Банка отражается по балансовой стоимости 
финансовых активов. Для гарантий и обязательств по предоставлению кредита максимальный 
уровень кредитного риска равен общей сумме обязательства. Снижение кредитного риска 
осуществляется за счет залогового обеспечения и прочих мер улучшения качества кредита. 
 
Банк контролирует кредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу 
связанных заемщиков, а также устанавливая лимиты по географическим, отраслевым 
сегментам и иным направлениям. Мониторинг таких рисков осуществляется регулярно, при 
этом лимиты пересматриваются не реже одного раза в год. 
 
Банк не всегда готова брать на себя повышенные риски длительного кредитования в условиях 
общемирового кризиса, нестабильности как экономики страны, так и отдельных отраслей 
экономики и участников рынка. Именно поэтому Банк старается не заключать кредитные 
договоры на длительные сроки, а планировать с горизонтом в один-три года, с полным 
пониманием того, что по истечении указанного срока Банк будет возвращаться к вопросу о 
дальнейшем кредитовании заемщиков, если их финансовое положение, сфера деятельности и 
положение на рынке будет соответствовать критериям, установленным Банком. 
 
Значительная часть кредитного портфеля Банк имеет обеспечение в виде ликвидного залога 
имущества, в том числе недвижимого имущества и земельных участков. Исходя из этого, такая 
форма как реструктуризация кредитного договора (например, пролонгация) позволяет наиболее 
быстро и оперативно решать вопрос юридического оформления взаимоотношений с клиентом, 
не теряя значительное время на погашение записи об ипотеке и осуществление новых 
регистрационных действий по залогу.  
 
Таким образом, в понимании руководства пересмотр условий кредитования представляет 
собой адекватный инструмент управления кредитным портфелем с учетом, с одной стороны, 
всех рисков, а с другой стороны, постоянно изменяющихся качественных параметров рыночных 
условий кредитования. 
 
Органом, ответственным за регулирование кредитного риска в Банке, признается Кредитный 
комитет, к функциям которого относится установление лимитов на контрагентов, группу 
связанных контрагентов, вложения в долговые ценные бумаги и прочие лимиты, контроль за их 
соблюдением, принятие решений по урегулированию просроченной и сомнительной 
задолженности, по вопросам списания безнадежной задолженности. 
 
Анализ и контроль за уровнем кредитного риска осуществляет Департамент риск-менеджмента, 
который производит сопоставление прогнозных оценок с размерами понесенных потерь, 
имевших место за соответствующий период, выносит на рассмотрение Правления 
предложения о внесении необходимых изменений в применяемые методики. Правление, в 
рамках своих полномочий, принимает решения и представляет информацию Совету 
директоров Банка об эффективности управления кредитным риском. 
 
Выявление кредитного риска предполагает анализ всех условий функционирования Банка на 
предмет наличия или возможности возникновения факторов кредитного риска, который 
проводится на нескольких уровнях: 

- анализ изменений на финансовых рынках присутствия Банка (например, рынка 
межбанковского кредитования), которые могут оказать влияние на эффективность 
деятельности и финансовую устойчивость Банка; 
- анализ подверженности кредитным рискам направлений деятельности с учетом 
приоритетов Банка (составление так называемого "риск-профиля" Банка); 
- анализ отдельных банковских операций и сделок, несущих кредитные риски; 

анализ внутренних процедур управления кредитными рисками, включая систему отчетности и 
обмена информацией. 
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В таблице ниже представлена информация о категориях качества по классам финансовых 
активов по состоянию за 31 марта 2018 года: 

(в тысячах российских рублей) 

Средства в 
кредитных 

организациях 

Чистая 
ссудная 

задолженность 

Вложения в цен- 
ные бумаги и 

другие финан- 
совые активы,  

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Прочие 
активы ИТОГО 

            

- I категория качества 1 127 742 2 945 310                             -      10 386 4 083 438 

- II категория качества                     -      15 177 511                             -      239 559 15 417 070 

- III категория качества                     -      5 500 971 222 271 269 001 5 992 243 

- IV категория качества                     -      4 097 140                             -      52 559 4 149 699 

- V категория качества 676 2 900 004 2 063 343 289 3 246 032 

- не несущие кредитный риск                     -                            -      10 749 158 112 302 10 861 460 
            

            

Итого 1 128 418 30 620 936 10 973 492 1 027 096 43 749 942 

            

            

Итого расчетного резерва (676) (6 592 380) (48 740) (436 596) (7 078 392) 

            

            
Итого фактически 
сформированные резервы на 
возможные потери (676) (2 733 666) (48 740) (354 160) (3 137 242) 

            

            
Итого за вычетом фактически 
сформированных резервов на 
возможные потери 1 127 742 27 887 270 10 924 752 672 936 40 612 700 
            

В таблице ниже представлена информация о категориях качества по классам финансовых 
активов по состоянию за 31 декабря 2017 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Средства в 
кредитных 

организациях 

Чистая 
ссудная 

задолженность 

Вложения в цен- 
ные бумаги и 

другие финан- 
совые активы,  

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Прочие 
активы ИТОГО 

            

- I категория качества 1 602 700 3 469 027                             -      23 520 5 095 247 

- II категория качества                     -      13 973 939                             -      140 756 14 114 695 

- III категория качества                     -      3 846 725 222 271 111 730 4 180 726 

- IV категория качества                     -      6 854 616                             -      179 136 7 033 752 

- V категория качества 676 3 324 824 2 063 341 916 3 669 479 

- не несущие кредитный риск                     -      400 000 11 050 915 31 203 11 482 118 
            

            

Итого 1 603 376 31 869 131 11 275 249 828 261 45 576 017 
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Итого исключаемых 
обязательств по 
операциям, совершаемым 
с использованием 
платежных карт                     -                            -                                  -      (1 014) (1 014) 

            

            

Итого расчетного резерва (676) (8 075 896) (48 740) (468 384) (8 593 696) 

            

            

Итого фактически 
сформированные резервы 
на возможные потери (676) (1 682 418) (48 740) (316 041) (2 047 875) 

            

            
Итого за вычетом 
фактически 
сформированных 
резервов на возможные 
потери 1 602 700 30 186 713 11 226 509 511 206 43 527 128 

            

 
В таблице ниже представлена информация об объемах и о сроках просроченной, но не 
обесцененной задолженности по классам финансовых активов по состоянию за 31 марта 2018 
года: 

 

(в тысячах российских 
рублей) 

Средства в 
кредитных 

организациях 

Чистая 
ссудная 

задолженность 

Вложения в цен- 
ные бумаги и 

другие финан- 
совые активы,  

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Прочие 
активы ИТОГО 

            
Непросроченная 
задолженность 1 128 418 28 878 589 10 973 492 706 929 41 687 428 
            

            

Просроченная задолженность 
с задержкой платежа: 

          

- до 30 дней                     -      18 518                            -      4 545 23 063 

- от 30 до 90 дней                     -                            -                                 -      251 251 

- от 90 до 180 дней                     -      700 000                            -      57 106 757 106 

- свыше 180 дней                     -      1 023 829                            -      257 628 1 281 457 
- ПОТ с просроченной 
задолженностью свыше 30 
дней                     -                            -                                 -      637 637 
  

          

            

Итого просроченной 
задолженности                     -      1 742 347                            -      320 167 2 062 514 
  

          

            

Резервы на возможные 
потери (676) (2 733 666) (48 740) (354 160) (3 137 242) 
  

          

            

Итого 1 127 742 27 887 270 10 924 752 672 936 40 612 700 

            

 
 



35 
 

В таблице ниже представлена информация об объемах и о сроках просроченной, но не 
обесцененной задолженности по классам финансовых активов по состоянию за 31 декабря 
2017 года: 

(в тысячах российских 
рублей) 

Средства в 
кредитных 

организациях 

Чистая 
ссудная 

задолженность 

Вложения в цен- 
ные бумаги и 

другие финан- 
совые активы,  

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 
Прочие 
активы ИТОГО 

            
Непросроченная 
задолженность 1 603 376 29 674 070 11 275 249 512 074 43 064 769 
            

            

Просроченная задолженность 
с задержкой платежа: 

          

- до 30 дней                     -      558 144                          -      327 558 471 

- от 30 до 90 дней                     -      600 677                          -      56 554 657 231 

- от 90 до 180 дней                     -                            -                               -      42 42 

- свыше 180 дней                     -      1 036 240                          -      257 581 1 293 821 
- ПОТ с просроченной 
задолженностью свыше 30 
дней                     -                            -                               -      669 669 
  

          

            

Итого просроченной 
задолженности                     -      2 195 061                          -      315 173 2 510 234 
  

          

            

Резервы на возможные 
потери (676) (1 682 418) (48 740) (316 041) (2 047 875) 
  

          

            

Итого 1 602 700 30 186 713 11 226 509 511 206 43 527 128 

            

 
Задолженность признается обесцененной при потере ссудой стоимости, вследствие 
неисполнения, либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде перед 
Банком, либо существования реальной угрозы такого неисполнения (ненадлежащего 
исполнения). 

 
В таблице ниже представлена информация об обеспечении, учитываемом при создании 
резервов по требованиям Положений Банка России № 590-П и № 611-П: 
 

  31 марта 2018 31 декабря 2017 

              

(в тысячах российских 

рублей) 

Залоговая 
стоимость 

Сумма 
принятая 

в качестве 
обеспечения 

I категории 

Сумма 
принятая 

в качестве 
обеспечения 

II категории 
Залоговая 
стоимость 

Сумма 
принятая 

в качестве 
обеспечения 

I категории 

Сумма 
принятая 

в качестве 
обеспечения 

II категории 

              

Банковские гарантии       400 000               -                    -    400 000            -                    -      
Гарантии субъектов РФ       500 000               -          500 000                    -                 -                    -      

Полученные 
поручительства   43 854 656               -                    -    43 408 497            -                    -      
Некотируемые ценные 
бумаги    1 959 397               -                    -    531 667            -                    -      
Выпущенные долговые 
ценные бумаги 
(собственные векселя)         44 080       44 080                    -              54 080               -                    -      
Денежные депозиты       578 565     572 065                    -    614 420 614 420               -      
Объекты жилой 
недвижимости    1 862 852               -        1 572 386    1 775 699            -      1 479 611 
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Другие объекты 
недвижимости   13 308 270               -        9 722 060    15 019 809            -      12 368 741 
Оборудование    2 269 030               -          865 915    1 250 656            -      696 756 
Товары в обороте    1 275 978               -                    -    1 284 644            -                    -      
Прочие активы    7 437 949               -            18 387    7 198 920            -      18 387 

               

              
Итого залоговое 
обеспечение 73 490 777 616 145 12 678 748 71 538 392 614 420 14 563 495 

              

 

Сведения об обремененных и необремененных активах представлены в пункте 5.1.10. данной 
Пояснительной информации. 

Информация об отличиях в учетной политике Банка в подходах к учету обремененных 
активов и активов, списанных с баланса в связи с утратой Банком прав на активы и 
полной передачей рисков по ним 
 
Активы, переданные Банком в обеспечение по привлеченным средствам, кроме операций 
РЕПО, отражаются на соответствующих внебалансовых счетах. Признание активов в основном 
балансе при этом не прекращается.  

 
Ценные бумаги, переданные Банком по операциям РЕПО, переносятся на отдельные счета 
второго порядка по учету ценных бумаг, переданных без прекращения признания, раздела 5 
«Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами» рабочего 
плана счетов Банка. Признание активов при этом не прекращается. 
Признание активов прекращается, если в результате операции по поставке (реализации) 
актива, в том числе при обращении взыскания на заложенные активы, Банк передал 
покупателю риски и выгоды, связанные с правом собственности на поставляемый актив, 
больше не контролирует поставляемый (реализуемый) актив и не участвует в управлении им. 

Информация об основных видах операций Банка, осуществляемых с обременением 
активов 
 
Основные виды операций Банка осуществляемых с обременением активов раскрыты в абзаце 
ниже данной Пояснительной информации. 

 
Описание влияния модели финансирования (привлечения средств) Банка на размер и 
виды обремененных активов 
 
В отчетном периоде Банк использовал следующие модели финансирования (привлечения 
средств) и виды обремененных активов: 

 
1) Привлечение средств по сделкам прямого РЕПО 
В отчетном периоде Банк передавал ценные бумаги без прекращения признания по сделкам 
РЕПО, совершенным на  организационном рынке (Московская биржа), как участник Московской 
биржи, согласно Правилам торговли: 

- По сделкам с Центральным контрагентом (далее – ЦК)  
РЕПО с ЦК - это вид биржевого РЕПО, при котором контрагентом участника является 
Центральный Контрагент (Банк "Национальный Клиринговый Центр"). ЦК исполняет 
обязательства перед всеми добросовестными участниками, независимо от исполнения 
обязательств перед ЦК. 
Заключение подобных сделок позволяет: 
торговать вне взаимных лимитов на другие кредитные организации, устанавливать лимит на 
ЦК, использовать стандартные дисконты, позволяет видеть рыночные ставки РЕПО по 
денежным средствам и ценным бумагам в режиме реального времени, минимизировать 
необходимое количество денежных средств и ценных бумаг для расчетов, в результате 
неттинга обязательств/требований по всем сделкам РЕПО с ЦК и сделок в режиме Т+, снизить 
"нагрузки" на капитал, использовать единый надежный риск-менеджмент (требования к 
участникам, обеспечение, достаточные гарантийные фонды и капитал ЦК позволяют 
установить большой лимит на операции с ЦК), увеличить  ликвидность рынка РЕПО, работать с 
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единым контрагентом для всех участников рынка (ЦК гарантирует исполнение обязательств по 
сделке РЕПО перед добросовестной стороной), в качестве обеспечения передавать как 
денежные средства, так и ценные бумаги. Значения минимального ограничительного уровня 
ставок рыночного риска и лимиты, список ценных бумаг, торгуемых с частичным обеспечением, 
а также принимаемых в качестве обеспечения, взносов в Гарантийные фонды и обеспечения 
под стресс определены Московской биржей. 

- По сделкам без ЦК (междилерское РЕПО) 
Заключение сделок междилерского РЕПО с ценными бумагами регулируется  "Правилами 
проведения торгов" Московской биржи.  
Заключение подобных сделок позволяет: 
использовать компенсационные взносы в качестве стандартного биржевого механизма 
контроля рыночных рисков и снижения рисков неисполнения обязательств, заключать сделки 
без контроля обеспечения по первой части РЕПО (S0), а также сделки с исполнением 

обязательств по первой части РЕПО в отложенный срок 1‐й или 2‐й день после даты 
заключения сделки (S1, S2), заключать внутридневные сделки РЕПО (исполнение обязательств 
по первой и второй частям которых приходится на один день). В Режимах торгов 
Междилерского РЕПО в секторе фондового рынка могут быть допущены к торгам как ценные 
бумаги, прошедшие процедуру листинга на Московской Бирже, так и бумаги, не имеющие 
публичного обращения в России. 

- Репо с Банком России на организованном рынке 
Заключение сделок РЕПО с Банком России регулируется "Правилами проведения торгов" 
Московской биржи и соглашением с Банком России. Заключение подобных сделок позволяет: 
-гарантированно получить финансирование по фиксированной ставке от Банка России на срок, 
установленный Банком России, с дисконтом в режиме торгов, установленном Банком России, 
- максимально быстро исполнить обязательства по первой / второй части сделок, 
- исполнение обязательства по второй части сделки не требует обеспечения. 
Заключение сделок возможно только с ценными бумагами из Ломбардного списка Банка 
России. 
 
2) Привлечение средств от кредитных организаций в рамках «кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства» 
Между Банком и кредитной организацией в отчетном периоде были заключены договоры о 
предоставлении кредитов в целях реализации программы финансовой поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 
В рамках заключенных договоров Банк осуществлял кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет целевых ресурсов банка-контрагента. 
Обеспечением исполнения обязательств по заключенным договорам являлся залог прав 
(требований) по кредитам Банка, предоставленным субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет ресурсов банка-контрагента. 
В случае снижения рейтинга кредитоспособности у  Банка не возникало обязанности 
предоставить дополнительное обеспечение по своим обязательствам перед кредитной 
организацией. 
Такое кредитование позволяло Банку осуществлять привлечение долгосрочных ресурсов под 
льготную процентную ставку, расширять клиентскую базу, получать дополнительные доходы от 
обслуживания клиентов. 

По состоянию за 31 марта 2018 года в Банке отсутствуют договоры по привлечению средств от 
кредитных организаций в рамках «кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

 
3) Предоставление залога в рамках осуществления мероприятий по финансовому 
оздоровлению дочерней компании 
В рамках осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению дочерней кредитной 
организации в соответствии с заключенными Генеральным соглашениям и договором займа на 
Банк возлагаются обязанности по предоставлению обеспечения под привлеченные санируемой 
кредитной организацией денежные средства, в том числе в виде залога имущества, 
принадлежащего санируемой дочерней кредитной организации, самому Банку и/или третьим 
лицам. Сумма залоговой стоимости предметов залога и размера обязательств, 
обеспечиваемых договорами поручительства, должна быть не ниже суммы фактической 
задолженности дочерней кредитной организации по договору займа. 
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Причины существенных изменений за отчетный период 
 

В течение отчетного периода было подписано соглашение о расторжении договора о залоге 
ценных бумаг. В результате прекращения залога ценных бумаг были выведены из 
обременения корпоративные еврооблигации, ранее переданные Государственной корпорации 
"Агентство по страхованию вкладов".  
 

6.2. Рыночный риск 

Банк подвержен рыночному риску, связанному с открытыми позициями по валютным, 
процентным и долевым инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. 
 
В Банке выделяются следующие виды рыночных рисков: 

- Валютный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 
иностранных валют и/или учетных цен на драгоценные металлы по позициям Банка в 
иностранных валютах и/или драгоценных металлах. 
- Фондовый риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения текущей 
справедливой стоимости фондовых ценностей арбитражного портфеля под влиянием 
факторов, связанных как с эмитентом фондовых ценностей и контрагентом по 
производным финансовым инструментам, так и общими колебаниями цен на финансовые 
инструменты. 
- Процентный риск – риск убытков вследствие неблагоприятного изменения процентных 
ставок на рынке по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка.  

 
Факторы возникновения рыночного риска. 
Основными факторами валютного риска являются: 

- изменение курсов валют и/или учетных цен на драгоценные металлы; 
- изменение корреляции между курсами валют/учетными ценами на драгоценные 
металлы. 

Выявление рыночного риска осуществляется посредством: 
- анализа новых продуктов и финансовых инструментов Банка на предмет выявления 
факторов рыночных рисков и разработки соответствующих методик их оценки. При 
необходимости принимаются меры по реагированию на риск, а также 
дорабатываются/актуализируются методики оценки и анализа рисков; 
- систематический анализ позиций Банка на предмет выявления факторов рыночных 
рисков. 

Оценка рыночного риска представляет собой совокупность следующих методов: 
- Проведение переоценки финансовых инструментов и расчета финансового результата. 
При активном рынке для определения рыночной стоимости используются рыночные 
котировки. В случаях, когда активный рынок отсутствует, либо уровень ликвидности не 
позволяет принять рыночные котировки для расчета рыночной стоимости, могут 
формироваться резервы либо использоваться внутренние модели для оценки рыночной 
стоимости и переоценки позиции. 
- Расчет непредвиденных потерь по позициям и оценка достаточности капитала. 
- Проведение стресс-тестирования и сценарного анализа, которые используются для 
оценки влияния существенных изменений факторов риска на позиции Банка. 
Рассмотрение сценариев (параметров) и результатов стресс-тестирования осуществляет 
уполномоченный коллегиальный орган, в случае необходимости предпринимаются 
соответствующие корректирующие действия.  
 

Методы управления валютным риском. 
Объектом управления валютным риском является открытая валютная позиция (далее – 

ОВП) и ОВП по торговым операциям. 
Основными инструментами регулирования валютного риска являются: 

- лимитирование величины ОВП в разрезе каждой валюты и драгоценного металла и 
величины ОВП в целом; 
- лимитирование ОВП по торговым операциям; 
- установление лимита стоп-лосс ОВП по торговым операциям; 
- хеджирование риска. 
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Методы управления фондовым риском. 
Основным источником фондового риска является неблагоприятное изменение ТСС 

долевых ценных бумаг, а также корреляций между доходностями долевых ценных бумаг. 
Объектами управления фондовым риском являются долевые ценные бумаги 

арбитражного портфеля и долговые бумаги казначейского портфеля. 
Основной мерой оценки фондового риска является показатель стоимости под риском 

(VaR). С целью оценки устойчивости Банка к фондовому риску и размера его существенности 
проводится стресс-тестирование открытых позиций, подверженных фондовому риску. 

Основными инструментами ограничения фондового риска являются: 
- лимитирование арбитражного и казначейского портфеля; 
- установление лимита стоп-лосс арбитражного портфеля; 
- хеджирование риска. 

Ввиду отсутствия по состоянию за 31 марта 2018 года долевых финансовых инструментов в 
торговом портфеле Банка фондовый риск принимается равным нулю. 
 
Методы управления процентным риском. 

Основным источником процентного риска является неблагоприятное изменение ТСС 
долговых ценных бумаг, а также корреляций между доходностями долговых ценных бумаг. 

Объектами управления процентным риском являются долговые ценные бумаги 
арбитражного и казначейского портфелей. 

Основными инструментами регулирования процентного риска являются: 
- лимитирование арбитражного портфеля; 
- лимитирование казначейского портфеля; 
- установление лимита стоп-лосс арбитражного портфеля. 

 
Величина рыночного риска, используемая в целях расчета коэффициентов достаточности 
капитала, рассчитываемых в соответствии с Инструкцией  Банка России № 180-И, Положением 
Банка России № 395-П и Положением Банка России от 3 декабря 2015 года № 511-П "О порядке 
расчета кредитными организациями величины рыночного риска", по состоянию за 31 марта 
2018 составляет 270 тысяч рублей  (31 декабря 2017 г.: составляет 226 204 тысяч рублей). 
 
Информация о показателях и структуре рыночного риска с изменением за отчетный период 
представлена в таблице ниже: 

 
(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      

Процентный риск                   -                            -      

Общий риск                   -                            -      

Специальный риск                   -                            -      

      

Фондовый риск                   -                            -      

Общий риск                   -                            -      

Специальный риск                   -                            -      

      

Валютный риск                   -      18 074.00 

      

Товарный риск 21.58 22.32 

Основной                   -                            -      

Дополнительный 21.58 22.32 

Гамма-Вега риск                   -                            -      

      

      

Рыночный риск 269.75 226 204.00 

      

  
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 
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собственных средств (капитала) кредитной организации будет равно 2 процентам или превысит 
2 процента. 
 
За 31 марта 2018 года процентное соотношение суммы открытых валютных позиций составило 
менее 2% от величины собственных средств (капитала), поэтому валютный риск принимается 
равным нулю (за 31 декабря 2017 г.:18 074 тысяч рублей). 

6.2.1. Процентный риск 

Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок 
на ее финансовое положение, стоимость открытых процентных позиций и потоков денежных 
средств. Такие колебания могут как повышать, так и понижать уровень процентной маржи, что в 
случае неблагоприятного изменения процентных ставок может приводить к возникновению 
убытков. Руководство осуществляет регулярный мониторинг приемлемого уровня разрыва 
активов и пассивов до последующего пересмотра процентных ставок и учитывает 
чувствительность к процентному риску при принятии решений по управлению долговыми 
финансовыми инструментами, а также оценивает чувствительность стоимости позиций по 
финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, при управлении 
портфелями. 

Для целей оценки возможных потерь вследствие разрывов по срокам погашения используется 
сценарный анализ. Анализ производится в разрезе валют. В качестве основных параметров 
сценариев используется параллельный сдвиг кривых доходностей, а также изменение формы 
кривых доходностей. Учитываются допущения о досрочных востребованиях/переразмещениях 
депозитов и погашениях кредитов для учета риска опциональности. 

Соответствующие отчеты подготавливаются профильным подразделением на регулярной 
основе и доводятся до сведения Комитета по управлению активами и пассивами. На основании 
результатов анализа принимаются управленческие решения по ограничению уровня 
принимаемого риска. 

В таблице ниже приведен общий анализ процентного риска Банка. В ней также отражены 
общие суммы финансовых активов и обязательств Банка по балансовой стоимости в разбивке 
по сроками погашения.  

(в тысячах российских 
рублей) 

До востре- 
бования  
и менее  

1 месяца 
От 1 до 

6 месяцев 
От 6 до 

12 месяцев 

От  
12 месяцев 

до 5 лет 
Свыше 

5 лет 

Активы/ 
Обязатель- 
ства не не- 

сущие 
процент- 
ный риск Итого 

                

31 декабря 2016 года               

Итого финансовых 
активов, 
несущих процентный риск 13 985 864 5 759 158 7 870 688 9 752 763 1 243 113 8 490 267 47 101 853 
Итого финансовых 
обязательств, 
несущих процентный риск 15 987 792 11 521 236 10 317 990 10 157 161        -      11 955 652 59 939 831 
                

                
Чистый разрыв по 
процентным 
ставкам за 31 марта 2017 
года (2 001 928) (5 762 078) (2 447 302) (404 398) 1 243 113 (3 465 385) (12 837 978) 

                

                

31 декабря 2017 года               
Итого финансовых 
активов, 
несущих процентный риск 9 710 929 6 000 165 8 066 156 11 448 059 4 659 043 11 123 696 51 008 048 
Итого финансовых 
обязательств, 
несущих процентный риск 9 433 841 7 586 142 10 365 987 7 726 251        -      15 598 586 50 710 807 
                

                
Чистый разрыв по 
процентным 
ставкам за 31 марта 2018 
года 277 088 7 586 142 10 365 987 3 721 808 4 659 043 (4 474 890) 297 241 
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В качестве метода оценки процентного риска в Банке используется анализ с применением 
стресс-теста на изменение уровня процентной ставки в соответствии с порядком составления и 
представления формы отчетности №0409127 «Сведения о риске процентной ставки»

2
. 

Дополнительно в Банке могут применяться и иные методы оценки процентного риска 
банковского портфеля. При этом используемые в Банке методы оценки процентного риска 
банковского портфеля охватывают все существенные источники процентного риска, присущие 
проводимым Банком операциям (сделкам), чувствительным к изменению процентных ставок. 

6.2.2. Валютный риск 

Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска в разрезе валют, 
драгоценных металлов  и в целом как на конец каждого дня, так и в пределах одного дня и 
контролирует их соблюдение на ежедневной основе с учетом требований Инструкции Банка 
России от 29 декабря 2016 года N 178-И "Об установлении размеров (лимитов) открытых 
валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их 
соблюдением кредитными организациями". 

                                                           
2 В соответствии с Указанием Банка России от 24.11.2016 № 4212-У «О перечне, формах и порядке 

составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской 
Федерации» 

consultantplus://offline/ref=900F8BFFA3E132DE17B4F6C6C984585B1656844A20B39E4B9AB580910D83B8BFC52110728143PDV7L
consultantplus://offline/ref=B8E1FED047202AF4E89A05891E9674FDDE1EF7AB4166F508EE1B11F99BG9L5N
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В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию за 31 марта 
2018 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Доллар 

США Евро 
Российский 

рубль  
Прочие 

валюты Итого 

            
Денежные средства 

126 338 157 156 286 445         10 390    580 329 
Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации                         -                      -      3 415 741                 -      3 415 741 
Обязательные резервы                         -                      -      379 506                 -      379 506 
Средства в кредитных 
организациях 463 930 571 359 40 837         51 616    1 127 742 
Чистая ссудная задолженность 2 917 052 7 021 24 963 197                 -      27 887 270 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи; в т.ч.: 9 648 220                 -      1 276 532                 -      10 924 752 
Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации                         -                      -                275 593                    -      275 593 
Требование по текущему налогу 
на прибыль                         -                      -      814 189                 -      814 189 
Отложенный налоговый актив                         -                      -      562 118                 -      562 118 
Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы                         -                      -      301 061                 -      301 061 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи                         -                      -      989 873                 -      989 873 
Прочие активы 32 385 7 506 633 045                 -      672 936 
            

            

Итого активов 13 187 925 743 042 33 283 038 62 006 47 276 011 
            

            
Средства кредитных 
организаций            5 514 355           133 613                11 381                     3           5 659 352    
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями          18 573 497        5 727 750           3 539 023    6 776 133      34 616 403    
Вклады (средства) физических 
лиц, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей            9 110 189        3 101 808           6 713 169    34 821      18 959 987    
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток                         -                      -                  39 148                    -                  39 148    
Выпущенные долговые 
обязательства                   6 872                    -                  44 080                    -                  50 952    

Прочие обязательства                 58 858                  455    361 735                 -      421 048 
Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и 
операциям с резидентами 
офшорных зон                         -                      -                653 623                    -                653 623    
            

  
          

Итого обязательств 24 153 582 5 861 818 4 648 990 6 776 136 41 440 526 
            

            

Совокупная внебалансовая 
позиция 10 877 268 4 519 554 (15 615 735)                 -      (218 913) 

            

Чистая позиция (88 389) (599 222) 13 018 313 (6 714 130) 5 616 572 
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В таблице ниже представлен общий анализ валютного риска Банка по состоянию за 31 декабря 
2017 года: 
 

(в тысячах российских рублей) 
Доллар 

США Евро 
Российский 

рубль  
Прочие 

валюты Итого 

            
Денежные средства 353 694 248 250 274 114 17 633 893 691 
Средства кредитных организаций в 
Центральном банке Российской 
Федерации 

                   -                    -      1 638 231                 -      1 638 231 

Обязательные резервы                    -                    -      404 246                 -      404 246 

Средства в кредитных организациях 510 654 307 005 678 413 106 628 1 602 700 

Чистая ссудная задолженность 2 925 169 576 574 26 684 970                 -      30 186 713 

Чистые вложения в ценные бумаги и 
другие финансовые активы, имеющиеся 
в наличии для продажи; в т.ч.: 

9 979 916               -      1 246 593                 -      11 226 509 

Инвестиции в дочерние и зависимые 
организации 

                   -                    -      275 593                 -      275 593 

Требование по текущему налогу на 
прибыль 

                   -                    -      947 250                 -      947 250 

Отложенный налоговый актив                    -                    -      562 118                 -      562 118 

Основные средства, нематериальные 
активы и материальные запасы 

                   -                    -      63 623                 -      63 623 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 

                   -                    -      455 667                 -      455 667 

Прочие активы 37 838 5 994 467 374                 -      511 206 

            

            

Итого активов 13 807 271 1 137 823 33 018 353 124 261 48 087 708 

            

            

Средства кредитных организаций 5 662 987 60 589 3 110                  3    5 726 689 
Средства клиентов, не являющихся 
кредитными организациями 17 950 343 6 120 038 10 573 726 124 242 34 768 349 
Вклады (средства) физических лиц, в 
том числе индивидуальных 
предпринимателей 9 620 823 3 344 320 6 439 320 38 530 19 442 993 

Выпущенные долговые обязательства 18 432               -                44 080                    -      62 512 

Прочие обязательства 37 895 1 525 237 695                 -      277 115 
Резервы на возможные потери по 
условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям 
и операциям с резидентами офшорных 
зон                    -                    -      638 683                 -      638 683 

            

            

Итого обязательств 23 669 657 6 182 152 11 497 294 124 245 41 473 348 

            

            

Совокупная внебалансовая позиция 10 078 698 5 025 004 (15 111 171)                 -      (7 469) 

            

Чистая позиция 216 312 (19 325) 6 409 888 16 6 606 891 
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В таблице ниже представлено изменение финансового результата и собственных средств без 
учета налогового эффекта в результате возможных изменений обменных курсов, используемых 
на конец отчетного периода для функциональной валюты Банка при том, что все остальные 
переменные характеристики остаются неизменными: 

  31 марта 2018 31 декабря 2017 

(в тысячах российских рублей) 

Воздействие 
на прибыль 
или убыток 
до налого- 
обложения 

Воздействие 
на собствен- 

ные 
средства 

Воздействие 
на прибыль 
или убыток 
до налого- 
обложения 

Воздействие 
на собствен- 

ные 
средства 

          
Укрепление доллара США на 30% 
(2017: укрепление на 30%) (26 517) (26 517) 64 894 64 894 
Ослабление доллара США на 30% 
(2017: ослабление на 30%) 26 517 26 517 (64 894) (64 894) 
Укрепление евро на 30% 
(2017: укрепление на 30%) (179 767) (179 767) (5 798) (5 798) 
Ослабление евро на 30% 
(2017: ослабление на 30%) 179 767 179 767 5 798 5 798 
Укрепление прочих валют на 30% 
(2017: укрепление на 30%) (2 014 239) (2 014 239) 5 5 
Ослабление прочих валют на 30% 
(2017: ослабление на 30%) 2 014 239 2 014 239 (5) (5) 

          

 

6.2.3. Фондовый риск 

Ввиду отсутствия по состоянию за 31 марта 2018 года долевых финансовых инструментов в 
торговом портфеле Банка фондовый риск принимается равным нулю. 

Банк проводит операции с долевыми инструментами в рамках лимитов, утвержденных 
Кредитным комитетом. Руководство Банка на регулярной основе осуществляет мониторинг 
подверженности фондовому риску на основании переоценки позиций по рынку, оценки 
непредвиденных потерь, результатов стресс-тестирования и сценарного анализа портфеля 
долевых ценных бумаг, проводимого независимым подразделением анализа рисков. 

Переоценка позиций по портфелям долевых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток, а также ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
осуществляется на ежемесячной основе и по факту совершения операций подразделением, 
осуществляющим бухгалтерский учет и оформление операций.  

Сценарный анализ и стресс-тестирование проводится на регулярной основе подразделением 
риск-менеджмента, результаты рассматриваются руководством Банка. При проведении 
сценарного анализа и стресс-тестирования используются как исторические сценарии 
существенных и экстремальных колебаний стоимости инструментов и индексов, так и 
гипотетические сценарии. 

За 31 марта 2018 года Банк не был подвержен риску изменения цен акций (за 31 декабря 
2017 г.: не был подвержен). 

6.2.4. Товарный риск 

Товарный риск - величина рыночного риска по товарам, включая драгоценные металлы (кроме 
золота), и производным финансовым инструментам, чувствительным к изменению цен товаров 
(далее - товарный риск). 
 
Оценка величины товарного риска по товарам, обращающимся на организованном рынке, 
включая драгоценные металлы (кроме золота), может осуществляться в отношении: 
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- балансовых активов и пассивов, номинированных в драгоценных металлах (кроме золота) или 
в рублях, величина которых зависит от изменения установленных Банком России учетных цен 
на драгоценные металлы (кроме золота); 
- полученного в залог в виде товаров; 
- производных финансовых инструментов, базисным (базовым) активом которых являются 
товары, договоров, по условиям которых соответствующие требования и (или) обязательства 
рассчитываются на основе цен на товары. 
 
Для расчета величины товарного риска позиции, определяются в количественном выражении в 
натуральных единицах измерения (например, в баррелях, килограммах, граммах), стандартных 
для соответствующего вида товара.  
 
По каждому виду товара (кроме драгоценных металлов) рассчитывается чистая позиция исходя 
из его справедливой стоимости, которая пересчитывается в рубли по установленным Банком 
России соответствующим курсам иностранных валют по отношению к рублю на дату расчета 
товарного риска.  
По каждому виду драгоценного металла (кроме золота) рассчитывается чистая позиция в 
количественном выражении (в граммах), которая пересчитывается в рубли по учетным ценам, 
установленным Банком России на дату расчета товарного риска. 
 
Товарный риск равен сумме основного и дополнительного товарных рисков и гамма / вега-риск 
по опционам. 
 
Величина основного товарного риска рассчитывается как 15 процентов величины чистой 
позиции (длинной или короткой без учета знака) по каждому виду товара. 
 
Величина дополнительного товарного риска рассчитывается как 3 процента от суммы длинных 
позиций и коротких позиций (без учета знака позиций) по каждому виду товара. 
 
Расчет коэффициентов гамма и вега осуществляется для каждого опционного договора 
методом количественной оценки на основе моделей оценки справедливой стоимости опционов, 
применяемых в целях бухгалтерского учета опционов и установленных учетной политикой 
кредитной организации, или используются данные о величине коэффициентов гамма и вега, 
раскрываемых организатором торговли по оцениваемому опционному договору или такому же 
опционному договору, определенному в соответствии с порядком, установленным Указанием 
Банка России от 7 октября 2014 года N 3413-У "О порядке определения расчетной стоимости 
финансовых инструментов срочных сделок, не обращающихся на организованных торгах, в 
целях главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным 
Министерством юстиции Российской Федерации 30 октября 2014 года N 34533 ("Вестник Банка 
России" от 13 ноября 2014 года N 103). 
 
За 31 марта 2018 года Банк величина товарного риска составила 21,58 тысяч рублей (за 31 
декабря 2017 г.: 22,32 тысяч рублей). 
 

6.3. Риск ликвидности 

Управление риском ликвидности осуществляется в Банке в целях решения следующих задач: 

 обеспечение строгого выполнения требований Банка России по управлению и оценке 
ликвидности, в том числе обязательных нормативов Банка России; 

 обеспечение сохранности ресурсов и эффективности их использования; 

 обеспечение взаимосвязи привлечения и размещения ресурсов по срокам, суммам, 
стоимости/доходности с учетом показателей ликвидности; 

 достижение минимального уровня избыточной и недопущение низкой ликвидности; 

 поддержание оптимальных соотношений между ликвидностью и доходностью; 

 минимизация риска потери ликвидности. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F19E2C29CFC2A5AE9F212836E7529CB32A20C8660BD85920A1084A5FD3Z6C4M
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Факторы возникновения риска ликвидности: 

 несоответствие между суммами и датами поступлений и списаний денежных средств 
(входящих и исходящих денежных потоков), несбалансированность структуры активов и 
пассивов Банка; 

 возникновение непредвиденной необходимости исполнения обязательств, то есть 
непредвиденные события в будущем могут потребовать больших ресурсов, чем 
предусмотрено; 

 потери рыночной ликвидности актива, то есть вероятности потерь из-за реализации 
активов по существенно сниженной цене, либо ввиду невозможности закрыть имеющуюся 
позицию из-за недостаточной ликвидности рынка или недостаточных объемов торгов. 

Выявление риска ликвидности осуществляется с использованием системы показателей 
(индикаторов риска), к которым относятся: структурные показатели, характеризующие степень 
диверсификации активных и пассивных операций; показатели качества активов и пассивов 
Банка; показатели, характеризующие устойчивость пассивов и подвижность пассивов. 

 

Используемые показатели позволяют предупредить и своевременно принять меры по 
минимизации риска ликвидности. В частности, показатели сигнализируют о следующих 
негативных факторах и тенденциях: 

 активизация финансирования активных операций за счет нестабильных источников, то 
есть за счет средств, привлекаемых на относительно короткий срок или на условиях до 
востребования, имеющих высокую вероятность изъятия до установленных договором 
сроков; 

 ухудшение качества активов; 

 ухудшение показателей, характеризующих доходность активов; 

 высокая концентрация депозитной базы (привлечение средств только из одного 
источника (кредитора, вкладчика) или из связанной группы источников (например, активы 
компаний, входящих в один холдинг); 

 досрочное изъятие кредиторами, вкладчиками размещенных в Банке средств в объемах 
превышающих объемы стандартных досрочных изъятий; 

 снижение объема расчетных операций, проводимых клиентами; 

 существенный рост (по сравнению с группой однородных кредитных организаций) 
размера процентных ставок по привлеченным депозитам. 

Все применяемые в Банке показатели ликвидности рассматриваются в динамике. 

Также идентификация риска ликвидности осуществляется посредством управления активами и 
пассивами Банка, которое осуществляется по следующим направлениям: 

Управление капиталом, которое включает в себя: 

 ежедневное соблюдение Банком нормативов достаточности капитала, которые 
определяют требования по минимальной величине собственных средств (капитала) 
Банка, необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков; 

 соблюдение предельных значений группы показателей оценки капитала согласно 
требованиям указаний Банка России по оценке экономического положения и 
финансовой устойчивости Банка; 

Управление качеством активов, выраженное в диверсификации (ограничении) рисков 
Банка, состоящее в равномерном распределении суммарного риска по отдельным объектам 
для предотвращения концентрации риска на отдельном объекте или контрагенте.  

Управление доходностью для обеспечения прибыльности Банка в соответствии с 
бизнес-планом и стратегией. 

Управление ликвидностью, которое заключается в установлении оптимального 
соотношения между отдельными видами пассивов и активов, которое определяется 
показателями ликвидности и банковскими рисками и позволяет Банку своевременно выполнять 
свои обязательства перед кредиторами. 

Для соблюдения Банком баланса приемлемой ликвидности и доходности при 
определении сроков и объемов допустимых кассовых разрывов (несовпадение сроков 
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погашения активов Банка и исполнения обязательств Банка перед своими клиентами и 
кредиторами) производится анализ возможной стоимости привлечения дополнительных 
пассивов или величины возможных потерь при срочной реализации ликвидных активов. 

Инструментом управления мгновенной ликвидностью является резерв в виде денежных 
остатков на корреспондентских счетах Банка и наличных денежных средств. Объемы резерва 
денежных средств определяются на основе среднедневной потребности. В качестве 
дополнительного резерва могут быть использованы краткосрочные пассивные межбанковские 
операции. 

Инструментами управления текущей ликвидностью является планирование по срокам и 
суммам совокупных потоков обязательств и требований Банка, создание резерва в виде 
портфеля высоколиквидных активов, пассивные межбанковские операции. 

 

Основным инструментом управления долгосрочной ликвидностью является планирование по 
срокам наиболее значительных денежных потоков, связанных с реализацией активов (в том 
числе долгосрочных вложений) и расчетами по обязательствам Банка на уровне каждой 
отдельной операции. 

Оценка риска ликвидности. Для оценки и анализа риска ликвидности Банк использует 
следующие методы: 

 Метод коэффициентов (нормативный метод), в соответствии с которым кроме 
обязательных нормативов ликвидности, таких как норматив мгновенной ликвидности (Н2), 
норматив текущей ликвидности (Н3) и норматив долгосрочной ликвидности (Н4), 
используются дополнительные показатели. К их числу относятся, например, показатели 
доли крупных кредитов, доли крупных депозитов, доли межбанковских кредитов.  

 Метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств (GAP анализ), в 
соответствии с которым составляется таблица разрывов по срокам погашения активов и 
пассивов, а также расчет абсолютного и относительного разрыва между потоками активов 
и пассивов на соответствующем сроке. Итогом анализа платежных потоков является 
показатель избытка (дефицита) ликвидности, рассчитанный нарастающим итогом, а 
также коэффициент избытка (дефицита) ликвидности, сравниваемый с предельными 
значениями установленными Банком в соответствии с внутренними документами. 

 Стресс-тестирование, сценарный анализ.  

 Метод прогнозирования потоков денежных средств, предполагающий составление 
прогнозов на основе имеющейся информации по фактической договорной базе, структуре 
активов и пассивов и прогнозных данных, получаемых от подразделений Банка в 
установленном порядке. 

Из-за особенностей и ограничений различных методов, а также их взаимосвязанности в своей 
работе в рамках процесса управления активами и пассивами Банк использует несколько 
различных методов для достижения наилучшего результата.  

Мониторинг риска ликвидности заключается в осуществлении на постоянной основе следующих 
процедур: 

 контроль исполнения установленных лимитов и коэффициентов ликвидности; 

 контроль действующей в Банке системы показателей (индикаторов риска); 

 контроль выполнения мероприятий при наличии угроз непрерывности деятельности и 
финансовой стабильности Банка; 

 постоянный контроль выполнения работниками структурных подразделений 
предусмотренных внутренними документами соответствующих процедур, влияющих на 
состояние ликвидности. 

Банк стремится поддерживать уровень ликвидности на уровне, необходимом для обеспечения 
непрерывности деятельности и минимизации последствий в случае возникновения вероятных 
чрезвычайных ситуаций, связанных с потерей Банком ликвидности. Для прогнозирования 
рисков возникновения угрозы непрерывности деятельности в Банке осуществляется: 

 анализ и прогнозирование возможных сценариев развития событий; 

 моделирование положения Банка в случае различного развития событий; 

 анализ чувствительности Банка к различным факторам риска. 
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Данные методы являются частью возможных контрольных мероприятий и планов по 
обеспечению и восстановлению непрерывности деятельности Банка. 

Минимизация риска ликвидности предполагает использование различных инструментов для 
оперативного управления риском ликвидности. 

 

В качестве обеспечения достаточности денежных средств для исполнения обязательств 
Банком, для восстановления ликвидности и для соблюдения обязательных нормативов 
(внутренних лимитов) используются следующие инструменты: 

 увеличение уставного капитала Банка; 

 получение субординированных займов (кредитов); 

 реструктуризация обязательств; 

 привлечение межбанковских кредитов; 

 привлечение средств с использованием сделок РЕПО; 

 реализация ценных бумаг; 

 приостановление либо сокращение объема выдач кредитов; 

 приостановление либо сокращение объемов покупки ценных бумаг; 

 регулирование структуры активов и пассивов с использованием ценового 
стимулирования (посредством изменения трансфертных ставок); 

 изменение срочной структуры ресурсной базы, в том числе путём индивидуальной 
работы с клиентами, предложения лучших условий по интересующим Банк продуктам; 

 увеличение ресурсной базы, как за счет притока новых клиентов, так и за счет 
привлечения краткосрочных кредитов (депозитов) посредством предложения более 
выгодных по сравнению с рыночными условиями; 

 приостановление среднесрочного и долгосрочного кредитования на срок до момента 
восстановления ликвидности; 

 увеличение общей суммы открытых на Банк лимитов в банках-контрагентах; 

 совершенствование и повышение эффективности претензионно-исковой работы по 
взысканию просроченной дебиторской задолженности Банку; 

 сокращение расходов, в т.ч. административно-хозяйственных; 

 другие способы регулирования структуры активов и пассивов. 

 

Для абсорбирования избыточной ликвидности Банком могут быть использованы следующие 
основные методы: 

 увеличение лимитов на активные операции и/или уменьшение объемов на пассивные 
операции в рамках финансового плана; 

 размещение в инструменты финансового рынка (при избытке краткосрочной 
ликвидности); 

 снижение базовых ставок привлечения пассивов, в том числе до уровня ниже рыночного; 

 досрочное погашение обязательств Банка. 

 
Описание организационной структуры Банка в части управления риском ликвидности 

Совет директоров Банка утверждает стратегические ориентиры (стратегия развития, бизнес-
план) в части управления ликвидностью, активами и пассивами Банка, утверждает и 
актуализирует политику (основные принципы) управления риском ликвидности, контролирует 
деятельность исполнительных органов Банка по управлению риском ликвидности. 
Правление Банка осуществляет оценку эффективности существующей системы управления 
ликвидностью. 
Председатель Правления Банка утверждает внутренние документы Банка, регламентирующие 
порядок работы и взаимодействия подразделений Банка в процессе управления ликвидностью,  
активами и пассивами, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено 
к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Банка, или Правления 
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Банка, распределяет ответственность и полномочия по управлению ликвидностью между 
подразделениями и руководителями Банка, принимает решения в кризисной ситуации в рамках 
управления ликвидностью, утверждает систему чрезвычайных контрольных мероприятий по 
восстановлению ликвидности в случае значительного ухудшения состояния мгновенной, 
текущей и/или долгосрочной ликвидности и информирует об этом Совета директоров Банка. 
Профильное подразделение Банка реализует политику в области управления активами и 
пассивами в части управления ликвидностью, утверждает мероприятия по поддержанию 
ликвидности. 
Специальное подразделение осуществляет мониторинг соответствия фактических и 
прогнозных показателей ликвидности бюджетным. Для этого производится расчет прогнозных 
значений нормативов достаточности капитала и ликвидности (Н2, Н3, Н4). 
Подразделения Банка участвуют в управлении ликвидностью и осуществляют контроль за 
соблюдением действующих в Банке процедур управления ликвидностью, активами и пассивами 
в рамках своей компетенции, установленной во внутренних документах Банка. 

Виды и периодичность отчетов Банка по риску ликвидности 

Составляется внутренняя отчетность: регулярная и внеочередная. 
Регулярная отчетность формируется по итогам установленного отчетного периода при 
проведении основных мероприятий по управлению ликвидностью, предусмотренных настоящей 
Политикой. Порядок, формы и периодичность предоставления регулярной отчетности по 
ликвидности устанавливается Председателем Правления Банка. Внеочередная внутренняя 
отчетность по ликвидности формируется и передается органам управления Банка в процессе 
мониторинга ликвидности. Данная отчетность предоставляется Председателю Правления 
Банка, профильному подразделению Банка, а также руководителям соответствующих 
подразделений Банка, если иное не установлено внутренними документами Банка. 
Внутренними документами Банка, регламентирующими управление ликвидностью,  активами и 
пассивами, может предусматриваться оперативное предоставление органам управления Банка 
иной информации, касающейся ликвидности, в случаях, когда это необходимо исходя из 
важности такой информации. Стресс-тестирование проводится ежеквартально. Управленческая 
отчетность и прогноз нормативов ликвидности предоставляется на рассмотрение еженедельно. 
Составление отчётности по форме 0409135 "Информация об обязательных нормативах и о 
других показателях деятельности кредитной организации" осуществляется 
ежемесячно/ежедневно. 

Контроль за управлением риском ликвидности 

Управление ликвидностью, контроль за состоянием ликвидности – комплекс управленческих, 
технических и аналитических процедур, осуществляемый Банком ежедневно и непрерывно в 
соответствии с требованиями настоящей Политики, а также нормативных правовых актов Банка 
России, касающихся вопросов обеспечения ликвидности кредитных организаций, с целью: 

- обеспечения исполнения Банком нормативов ликвидности; 
- контроля за состоянием платежной позиции Банка; 
- поддержания положительной текущей платежной позиции Банка; 
- минимизации риска ликвидности. 

В течение отчетного периода Банк соблюдал требования к обязательным нормативам согласно 
требованиям Инструкции Банка России № 180-И.  

Значение нормативов ликвидности указано ниже: 

(в %) 
Нормативное 

значение 
По состоянию 

 за 31 марта 2018 
По состоянию 

 за 31 декабря 2017 

        
Норматив мгновенной 
ликвидности банка (Н2) min 15% 52.3 36.0 
Норматив текущей 
ликвидности банка (Н3) min 50% 105.1 77.9 
Норматив долгосрочной 
ликвидности банка (Н4) max 120% 37.4 56.6 
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Портфель финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, и портфель финансовых активов, имеющихся для продажи, по состоянию за 
31 марта 2018 года и за 31 декабря 2017 года, был отнесен к категории «До востребования и 
менее 1 месяца», за исключением вложений в дочерние компании и совместные предприятия, 
которые отнесены к категории «Срок не определен». 
 
В таблице ниже представлен анализ активов и обязательств Банка по срокам погашения по 
состоянию за 31 марта 2018 года: 

 (в тысячах 
российских рублей) 

До 
востре- 

бования и  
менее 

1 месяца 
От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 
12 месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более  
5 лет 

Срок 
не опре- 

делен Итого 

                

Денежные средства 580 329              -                    -                    -               -                -      580 329 
Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской Федерации 3 415 741              -                    -                    -               -                -      3 415 741 

Обязательные резервы 379 506              -                    -                    -               -                -      379 506 
Средства в кредитных 
организациях 1 127 742              -                    -                    -               -                -      1 127 742 
Чистая ссудная 
задолженность 1 166 480 3 066 034 6 423 499 12 054 830 5 176 427           -      27 887 270 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 10 649 158              -                    -                    -               -      275 594 10 924 752 
Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации              -                   -                    -                    -               -      275 593 275 593 
Требование по текущему 
налогу на прибыль 814 189              -                    -                    -               -                -      814 189 

Отложенный налоговый актив              -                   -                    -                    -               -      562 118 562 118 
Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы 249 876              -                    -                    -               -      51 185 301 061 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи              -      446 822 5 305 537 746          -                -      989 873 

Прочие активы 49 514 615 540 531 686 4 307 2 358 672 936 

                

                

Итого активов 18 053 029 4 128 396 6 429 335 12 593 262 5 180 734 891 255 47 276 011 

                

                
Средства кредитных 
организаций      239 505       5 419 847                  -                    -               -                -      5 659 352 
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями  10 570 141       2 727 952     10 707 720    10 610 590          -                -      34 616 403 
Вклады (средства) физических 
лиц, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей      797 948       1 267 400       9 255 720    7 638 919          -                -      18 959 987 
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости через 
прибыль или убыток              -             39 148                  -                    -               -                -      39 148 
Выпущенные долговые 
обязательства          6 872                 -                    -      44 080          -                -      50 952 

Прочие обязательства        36 824         196 247          122 459    35 930          -          29 588    421 048 
Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и 
операциям с резидентами 
офшорных зон      599 638             2 492           31 747    19 746          -                -      653 623 

                

                

Итого обязательств 11 452 980 8 385 686 10 861 926 10 710 346          -      29 588 41 440 526 

  
              

                
Выпущенные банковские 
гарантии      598 735           25 954          575 231    1 148 290          -                -      2 348 210 
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Чистый разрыв ликвидности 
на основе ожидаемых сроков 
погашения 6 001 314 (4 283 244) (5 007 822) 734 626 5 180 734 861 667 3 487 275 

                

                

Кумулятивный разрыв 
ликвидности на основе 
ожидаемых сроков погашения 6 001 314 1 718 070 (3 289 752) (2 555 126) 2 625 608 3 487 275   

                

 
В таблице ниже представлен анализ активов и обязательств Банка по срокам погашения по 
состоянию за 31 декабря 2017 года: 
 

 (в тысячах 
российских рублей) 

До востре- 
бования и  

менее 
1 месяца 

От 1 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 12 
месяцев 
до 5 лет 

Более  
5 лет 

Срок 
не опре- 

делен Итого 

                

Денежные средства 893 691                -                      -                    -                  -                   -      893 691 
Средства кредитных 
организаций в Центральном 
банке Российской 
Федерации 1 638 231                -                      -                    -                  -                   -      1 638 231 

Обязательные резервы 404 246                -                      -                    -                  -                   -      404 246 
Средства в кредитных 
организациях 1 602 700                -                      -                    -                  -                   -      1 602 700 
Чистая ссудная 
задолженность 2 687 017 6 681 614 6 815 697 8 386 413 5 615 972              -      30 186 713 
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие 
финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи 10 950 916                -                      -                    -                  -      275 593 11 226 509 
Инвестиции в дочерние и 
зависимые организации               -                     -                      -                    -                  -      275 593 275 593 
Требование по текущему 
налогу на прибыль 947 250                -                      -                    -                  -                   -      947 250 
Отложенный налоговый 
актив               -                     -                      -                    -                  -      562 118 562 118 
Основные средства, 
нематериальные активы и 
материальные запасы        24 747                   -                      -                    -                  -      38 876 63 623 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи               -             450 362               5 305                  -                  -                   -      455 667 

Прочие активы 366 093 83 568 55 305 391 2 788          3 061    511 206 

                

                

Итого активов 19 110 645 7 215 544 6 876 307 8 386 804 5 618 760 879 648 48 087 708 

                

                
Средства кредитных 
организаций 5 726 689                -                      -                    -                  -                   -      5 726 689 
Средства клиентов, не 
являющихся кредитными 
организациями 11 761 392    10 207 497         9 146 836    2 653 125     999 499                 -      34 768 349 
Вклады (средства) 
физических лиц, в том числе 
индивидуальных 
предпринимателей 2 338 529     6 802 061         8 189 068    2 113 335             -                   -      19 442 993 
Выпущенные долговые 
обязательства        11 520              6 912                    -              44 080                -                   -      62 512 

Прочие обязательства 81 455          90 061             79 285    1 363             -             24 951    277 115 
Резервы на возможные 
потери по условным 
обязательствам кредитного 
характера, прочим 
возможным потерям и 
операциям с резидентами 
офшорных зон 599 923 2 116 8 128 28 516             -                   -      638 683 

                

                

Итого обязательств 18 180 979 10 306 586 9 234 249 2 727 084     999 499           24 951    41 473 348 
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Выпущенные банковские 
гарантии / аккредитивы 662 685 190 730 203 099 839 276             -                   -      1 895 790 

                

                
Чистый разрыв ликвидности 
на основе ожидаемых 
сроков погашения 266 981 (3 281 772) (2 561 041) 4 820 444 4 619 261 854 697 4 718 570 

                

                

Кумулятивный разрыв 
ликвидности на основе 
ожидаемых сроков 
погашения 266 981 (3 014 791) (5 575 832) (755 388) 3 863 873 4 718 570   

                

 

6.4. Географическая концентрация рисков 

Активы, обязательства и условные обязательства кредитного характера классифицированы в 
соответствии со страной нахождения контрагента. Ценные бумаги и другие финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, отнесены в графу «Российская Федерация» по конечному 
гаранту. Наличные денежные средства и основные средства классифицированы в соответствии 
со страной их физического нахождения. 

 
В таблице ниже представлен анализ географической концентрации активов и обязательств 
Банка по состоянию за 31 марта 2018 года: 

(в тысячах российских рублей) 
Российская 
Федерация ОЭСР 

Другие 
страны Итого 

          

Денежные средства 580 329                   -                     -      580 329 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 3 415 741                   -                     -      3 415 741 

Обязательные резервы 379 506                   -                     -      379 506 

Средства в кредитных организациях 116 029 1 011 527 186 1 127 742 

Чистая ссудная задолженность 27 612 479 33 495 241 296 27 887 270 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 10 924 752                   -                     -      10 924 752 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 275 593                   -                     -      275 593 

Требование по текущему налогу на прибыль 814 189                   -                     -      814 189 

Отложенный налоговый актив 562 118                   -                     -      562 118 

Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы 301 061                   -                     -      301 061 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 989 873                   -                     -      989 873 

Прочие активы 636 426 28 855 7 655 672 936 
          

          

Итого активов 45 952 997 1 073 877 249 137 47 276 011 
          

          

Средства кредитных организаций 5 659 352                   -                     -      5 659 352 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 20 774 979 498 850 13 342 574 34 616 403 

Вклады (средства) физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей 16 461 916 234 944 2 263 127 18 959 987 

Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 39 148                   -                     -      39 148 

Выпущенные долговые обязательства 44 080                   -      6 872 50 952 

Прочие обязательства 368 535 291 52 222 421 048 
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 653 547                   -      76 653 623 
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Итого обязательств 27 539 641 499 141 13 401 744 41 440 526 
          

          

Безотзывные обязательства кредитной организации 104 966 600 3 528 14 020 104 984 148 

Выданные кредитной организацией гарантии и 
поручительства 2 348 210                   -                     -      2 348 210 

Условные обязательства некредитного характера 2 997                   -                     -      2 997 
          

          

Итого внебалансовых обязательств 107 317 807 3 528 14 020 107 335 355 

          

 
В таблице ниже представлен анализ географической концентрации активов и обязательств 
Банка по состоянию за 31 декабря 2017 года: 
 

 

(в тысячах российских рублей) 
Российская 
Федерация ОЭСР 

Другие 
страны Итого 

          

Денежные средства 893 691              -                     -      893 691 

Средства кредитных организаций в Центральном банке 
Российской Федерации 1 638 231              -                     -      1 638 231 

Обязательные резервы 404 246              -                     -      404 246 

Средства в кредитных организациях 930 567 671 914 219 1 602 700 

Чистая ссудная задолженность 29 843 335 42 648 300 730 30 186 713 

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии для продажи 11 226 509              -                     -      11 226 509 

Инвестиции в дочерние и зависимые организации 275 593              -                     -      275 593 

Требование по текущему налогу на прибыль 947 250              -                     -      947 250 

Отложенный налоговый актив 562 118              -                     -      562 118 

Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы 63 623              -                     -      63 623 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 455 667              -                     -      455 667 

Прочие активы 476 668 28 011 6 527 511 206 
          

          

Итого активов 47 037 659 742 573 307 476 48 087 708 
          

          

Средства кредитных организаций 5 726 689              -                     -      5 726 689 

Средства клиентов, не являющихся кредитными 
организациями 21 617 861 746 953 12 403 535 34 768 349 

Вклады (средства) физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей 16 429 501 310 692 2 702 800 19 442 993 

Выпущенные долговые обязательства 55 600              -      6 912 62 512 

Прочие обязательства 249 349 1 303 26 463 277 115 

Резервы на возможные потери по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим возможным потерям и 
операциям с резидентами офшорных зон 638 662              -      21 638 683 
          

          

Итого обязательств 28 288 161 748 256 12 436 931 41 473 348 
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Безотзывные обязательства кредитной организации 37 979 752 3 443 14 692 37 997 887 

Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 1 895 790              -                     -      1 895 790 

Условные обязательства некредитного характера 2 997              -                     -      2 997 
          

          

Итого внебалансовых обязательств 39 878 539 3 443 14 692 39 896 674 

          

 

7. Информация об управлении капиталом 
 
Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) – процесс оценки Банком 
достаточности имеющегося в его распоряжении (доступного ему) капитала, то есть внутреннего 
капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков и является частью его корпоративной 
культуры. 
Основной целью ВПОДК является обеспечение достаточности внутреннего капитала для 
покрытия принятых рисков на постоянной основе. 
ВПОДК Банка включает: 
- методы и процедуры идентификации существенных для Банка видов рисков; 
- методы и процедуры оценки существенных для Банка рисков; 
- методы и процедуры планирования, определения потребности в капитале, оценки 
достаточности капитала. 
В целях осуществления мониторинга за принятыми Банком объемами существенных видов 
рисков в Банке устанавливаются лимиты плановых (целевых) показателей и сигнальных 
значений для рисков, которые определены для Банка как значимые. 
Система лимитов разрабатывается по результатам анализа значимых рисков, определения 
однородных операций (индивидуальные лимиты) и/или совокупности данных операций 
(агрегированные лимиты), реализация риска в которых может привести к значительным 
потерям для Банка (группы).  
Индивидуальные лимиты: ограничение по отдельным видам операций/продуктам; ограничение 
по операциям с одним контрагентом (активные и пассивные операции); ограничение по 
полномочиям принятия решений в разрезе одной операции/контрагента. 
Агрегированные лимиты: ограничение суммарного объема требований Банка к крупнейшим 
контрагентам (ГСЗ); ограничение суммарного объема связанных требований (групп связанных 
требований) Банка к акционерам, инсайдерам, связанным с Банком лицам или иное; 
ограничение суммарного объема требований Банка к контрагентам одного сектора экономики 
(страны, географической зоны или иное) в рамках аналогичного портфеля требований Банка; 
ограничение суммарного объема требований Банка к контрагентам в разрезе условий 
продуктов (срока кредитования или срока размещения, обеспеченности, валютной 
составляющей или иное) в рамках аналогичного портфеля требований Банка; ограничение 
суммарного объема требований Банка по продуктам, предоставленным в рамках полномочий 
уполномоченных органов/должностных лиц Банка: 
- контроль со стороны Совета директоров за достаточностью капитала Банка, эффективностью 
применяемых в Банке процедур управления рисками и капиталом, соответствием данных 
процедур стратегии развития Банка, характеру и масштабу деятельности Банка; 
- систему внутреннего контроля. 
При организации и применении процедур оценки достаточности капитала Банк исходит из 
следующего: 
- обеспечение на уровне организационной структуры Банка разделения функций, связанных с 
принятием рисков, и управление ими так, что осуществление операций (сделок), ведущих к 
принятию рисков, и управление рисками (идентификация, оценка, мониторинг рисков, 
подготовка внутренней отчетности по существенным для Банка рискам) не являются 
функциями одного подразделения;  
- наличие в Банке системы управления рисками, охватывающей не только кредитный, 
рыночный, операционный риски, но и иные виды рисков, которые сами по себе не кажутся 
важными, но в сочетании с другими рисками Банка могут привести к существенным потерям, 
например, риск потери деловой репутации, правовой риск и так далее; 
- участие Совета директоров в утверждении и контроле за применением ВПОДК в Банке. 
Эффективное планирование капитала является важной составляющей ВПОДК.  
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При определении совокупного объема необходимого капитала Банк использует методологию 
Банка России, установленную Инструкцией Банка России от 28 июня 2017 года № 180-И  «Об 
обязательных нормативах банков» (далее - Инструкция Банка России № 180-И), а также 
Положением Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения 
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее – 
Положение Банка России № 395-П) для оценки достаточности собственных средств (капитала) 
Банка. 
 
Уровень существенности риска определяется на основании оценки значительности потерь, к 
которым может привести реализация риска, и вероятности реализации риска: 

Уровень 
потерь   

Уровень вероятности 

Весьма вероятный Вероятный Маловероятный 

Значительные Значимый Значимый незначимый 

Умеренные Значимый Значимый незначимый 

Минимальные незначимый незначимый несущественный 

 
Степень подверженности Банка различным видам рисков вариативна и обусловлена 
особенностями их проявления по различным направлениям деятельности Банка. В Банке 
выделяются следующие виды рисков: 
 
Кредитный риск – вероятность невыполнения договорных обязательств заемщиком или 

контрагентом перед Банком. Координация системы управления кредитными 
рисками в масштабах Банка осуществляется в соответствии с утвержденными 
внутренними документами Банка. Банк на регулярной основе анализирует 
концентрацию кредитного риска по отраслям, регионам деятельности 
контрагентов, видам обеспечения. 

Рыночный риск – риск возникновения убытков в связи с осуществлением Банка операций с 
балансовыми и внебалансовыми инструментами вследствие изменения 
рыночных цен, включая процентные ставки, валютные курсы и цены на 
финансовые инструменты. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате ненадежности и недостатков 
внутренних процедур управления Банком, отказа информационных и иных 
систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий. 

Процентный риск банковского портфеля – риск ухудшения финансового положения Банка 
вследствие снижения размера капитала, уровня доходов, стоимости активов в 
результате изменения процентных ставок на рынке. 

Риск ликвидности – риск, выражающийся в неспособности Банка финансировать свою 
деятельность, то есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по 
мере их наступления без понесения убытков в недопустимых для финансовой 
устойчивости размерах. 

Правовой риск – риск возникновения убытков вследствие нарушения Банком и (или) его 
контрагентами условий заключенных договоров, допускаемых правовых ошибок 
при осуществлении деятельности (например, неправильные юридические 
консультации или неверное составление документов, в том числе при 
рассмотрении спорных вопросов в судебных органах), несовершенства правовой 
системы (например, противоречивость законодательства, отсутствие правовых 
норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в деятельности 
Банка (Банковской группы), нарушения контрагентами нормативных правовых 
актов. 

Риск потери деловой репутации – риск, возникающий в результате негативного восприятия 
Банка со стороны клиентов, контрагентов, акционеров, инвесторов, кредиторов, 
рыночных аналитиков, надзорных органов, что может негативно отразиться на 
способности Банка поддерживать существующие и устанавливать новые 
деловые отношения и поддерживать на постоянной основе доступ к 
финансовым ресурсам, например, на межбанковском рынке. 

consultantplus://offline/ref=1B6AAEED887950B40F9D0ECE8D8B12891D416A4E52F581477A84CCB12BbAy9L
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В целях ограничения риска потери деловой репутации Банк придерживается 
норм, стандартов и обычаев профессиональной деятельности, принимает все 
возможные меры к четкому исполнению обязательств, прежде всего, четкому 
соблюдению сроков и правил расчетов, адекватному оперативному 
реагированию на любую нестандартную ситуацию. Банк планирует постепенный 
рост показателей прибыльности, достаточности капитала и прочих показателей с 
целью поддержания имиджа высокопрофессиональной и надежной кредитной 
организации. 

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 

Регуляторный риск – риск возникновения у Банка убытков из-за несоблюдения 
законодательства РФ, внутренних документов Банка, стандартов 
саморегулируемых организаций, а также в результате применения санкций и 
(или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов. 

Страновой риск – риск возникновения у Банка убытков в результате неисполнения 
иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) 
обязательств, ограничения деятельности Банка на территории иностранных 
государств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также 
вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна 
контрагенту из-за особенностей национального законодательства (независимо 
от финансового положения самого контрагента). 

Стратегический риск – риск неблагоприятного изменения результатов деятельности Банка 
вследствие принятия ошибочных решений в процессе управления Банком, в том 
числе при разработке, утверждении и реализации стратегии развития Банка, 
ненадлежащем исполнении принятых решений, а также неспособности органов 
управления Банка учитывать изменения внешних факторов. 

Совокупный риск – риск Банка в целом; определяется в результате агрегированной оценки 
различных видов рисков.  

 
В соответствии с существующими требованиями к капиталу, установленными Банком России, 
банки должны поддерживать показатели достаточности капитала Н1.1, Н1.2, Н1.0, Н1.4 
регулируемые Инструкцией Банка России № 180-И, на уровне выше обязательного 
минимального значения.  
В течение отчетного периода Банк соблюдал все внешние требования к уровню капитала. 
В течение отчетного периода Банком не признавались иные расходы по созданию резервов на 
возможные потери и восстановление доходов по ним в составе капитала, кроме отраженных в 
пункте 5.2.1. данной Пояснительной информации. 
 
Управление капиталом Банка имеет следующие цели:  
 
(i) соблюдение требований к капиталу, установленных Банком России: 
- для норматива Н1.1 в размере 4,5%; 
- для норматива Н1.2 в размере 6%; 
- для норматива Н1.0 в размере 8%;  
- для норматива Н1.4 в размере 3%;  
 
(ii) обеспечение способности Банка функционировать в качестве непрерывно действующего 
предприятия.  

Информация об объемах требований к капиталу и их изменениях в течение отчетного 
периода 

В течение отчетного периода Банк соблюдал требования к обязательным нормативам согласно 
требованиям Инструкции Банка России № 180-И.  
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Значение нормативов достаточности капитала указано ниже: 

(в %) 
Нормативное 

значение 
По состоянию 

 за 31 марта 2018 
По состоянию 

 за 31 декабря 2017 

        
Норматив достаточности 

собственных средств 
(капитала) банка (Н1.0) min 8% 11.2 11.0 

Норматив достаточности 
базового капитала  

   банка (H1.1) min 4.5% 9.0 10.3 
Норматив достаточности 

основного капитала  
   банка (H1.2) min 6% 10.6 10.3 
Норматив финансового рычага 
 (H1.4) min 3% 12.4 - 
        

 

8. Информация по сегментам деятельности Банка 

По состоянию за 31 марта 2018 года в Банке отсутствуют публично размещенные ценные 

бумаги, в связи с этим информацию по сегментам деятельности Банк не раскрывает. 

9. Информация об операциях со связанными с Банком сторонами 

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из них 
имеет возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при 
принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении 
взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое 
содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма. 

9.1. Информация об операциях со связанными с Банком сторонами 

В отношении участия Банка в других организациях  в пункте 5.1.4 раскрыты структура и доля 
вложений в дочерние компании, зависимые организации и прочие связанные стороны. 
 

9.2. Операции проведенные со связанными сторонами в отчетном периоде 

Ниже указаны операции со связанными сторонами по состоянию за 31 марта 2018 года: 

(в тысячах 
российских 
рублей) Акционеры 

Упр. 
персонал 

Прочие 
компании 

Дочерние 
компании 

Совмест-
ные 

пред-
приятия 

Прочие 
связанные 

стороны Итого 

                
АКТИВЫ               

Чистая ссудная 
задолженность 
(контрактная 
процентная 
ставка: 
31.03.2018: 0,0% 
- 22,0%; 
31.12.2017: 0,0% 
- 22,0%)        237 000    9                 -           587 040    150 000                   -      974 049 
Чистые вложения 
в ценные бумаги 
и другие 
финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи                   -                 -                    -      275 593 1                   -      275 594 
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Инвестиции в 
дочерние и 
зависимые 
организации                   -                 -                      -    275 593                -                      -      275 593 
Прочие активы 3 194 2 324 211 1                     -    2 733 
Всего активов 237 003 203 2 324 862 844 150 002                     -    1 252 376 
ПАССИВЫ               
Средства 
кредитных 
организаций                   -                 -                      -    239 505                -                        -    239 505 
Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 
(контрактная 
процентная 
ставка: 
31.03.2018: 0,0% 
- 8,3%; 
31.12.2017: 0,0% 
- 9,5%) 1 532 598 159 721 599 738 7 285 11 429 43 765 2 354 536 
Вклады 
(средства) 
физических лиц, 
в том числе 
индивидуальных 
предпринимател
ей 118 672 159 721                   -                     -                   -    43 765 322 158 
Прочие 
обязательства 17 668 162 827 4 673                -    7 23 337 
Резервы на 
возможные 
потери по 
условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, 
прочим 
возможным 
потерям и 
операциям с 
резидентами 
офшорных зон 661 275 12                  -                   -                        -    948 
Всего 
обязательств 1 550 927 160 158 600 577 251 463 11 429 43 772 2 618 326 
ВНЕБАЛАНСОВ
ЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
А               
Безотзывные 
обязательства 
кредитной 
организации 13 217 5 497                   -    83 132 534                -                        -    83 151 248 
                

 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами по 
состоянию за 31 марта 2018 года: 

(в тысячах 
российских рублей) Акционеры 

Упр. 
персонал 

Прочие 
компании 

Дочерние 
компании 

Совмест-
ные 

пред-
приятия 

Прочие 
связанные 

стороны Итого 

                

Раздел 1. О 
прибылях и 
убытках 

              

Процентные 
доходы, всего, в 
том числе: 8 137                -    13 167 272 8 856                 -    30 432 
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от размещения 
средств в 
кредитных 
организациях                   -                   -                        -    272               -                    -    272 
от ссуд, 
предоставленных 
клиентам, не 
являющимся 
кредитными 
организациями 8 137                -    13 167                    -    8 856                 -    30 160 
Процентные 
расходы, всего, в 
том числе: 19 687 1 190 1 310 16 858               -    84 39 129 
по привлеченным 
средствам 
кредитных 
организаций                   -                   -                        -    16 858               -                    -    16 858 
по привлеченным 
средствам 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 19 687 1 190 1 310                    -                  -    84 22 271 
Чистые 
процентные 
доходы 
(отрицательная 
процентная 
маржа) (11 550) (1 190) 11 857 (16 586) 8 856 (84) (8 697) 
Изменение резерва 
на возможные 
потери по ссудам, 
ссудной и 
приравненной к 
ней 
задолженности, 
средствам, 
размещенным на 
корреспондентских 
счетах, а также 
начисленным 
процентным 
доходам, всего, в 
том числе: (60 000)                -    4 016 2 388               -                    -    (53 596) 
изменение резерва 
на возможные 
потери по 
начисленным 
процентным 
доходам                   -                   -    16                    -                  -                    -    16 
Чистые 
процентные 
доходы 
(отрицательная 
процентная 
маржа) после 
создания резерва 
на возможные 
потери (71 550) (1 190) 15 873 (14 198) 8 856 (84) (62 293) 
Чистые доходы от 
операций с 
финансовыми 
активами, 
оцениваемыми по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток                   -                   -                        -    979               -                    -    979 
Чистые доходы от 
операций с 
иностранной 
валютой (6 301) 34 443 146 622               -                    -    140 798 
Чистые доходы от 
переоценки 
иностранной 17 295 281 3 585 (906)               -    (440) 19 815 
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валюты 

Комиссионные 
доходы 325 70 2 645 1 596 55                 -    4 691 
Изменение резерва 
по прочим потерям                   -                   -    (4) (89)               -                    -    (93) 
Прочие 
операционные 
доходы                   -    18 130 870               -    4 1 022 
Чистые доходы 
(расходы) (60 231) (787) 22 672 134 874 8 911 (520) 104 919 
Операционные 
расходы                   -    (27 207) (4 573) (123)               -                    -    (31 903) 
Прибыль (убыток) 
до 
налогообложения (60 231) (27 994) 18 099 134 751 8 911 (520) 73 016 
Возмещение 
(расход) по 
налогам               
Прибыль (убыток) 
от 
продолжающейся 
деятельности (60 231) (27 994) 18 099 134 751 8 911 (520) 73 016 
Прибыль (убыток) 
от прекращенной 
деятельности               
Прибыль (убыток) 
за отчетный 
период (60 231) (27 994) 18 099 134 751 8 911 (520) 73 016 

                

                
Раздел 2. О 
прочем 
совокупном 
доходе               
Прибыль (убыток) 
за отчетный 
период (60 231) (27 994) 18 099 134 751 8 911 (520) 73 016 
Финансовый 
результат за 
отчетный период (60 231) (27 994) 18 099 134 751 8 911 (520) 73 016 

                

 
Ниже представлена информация об операциях (о сделках) со связанными с Банком 
сторонами по состоянию за 31 декабря 2017 года: 

(в тысячах 

российских 

рублей) Акционеры 
Упр. 

персонал 
Прочие 

компании 
Дочерние 
компании 

Совмест- 
ные 

пред- 
приятия 

Прочие 
связанные 

стороны Итого 

                
АКТИВЫ               

Чистая ссудная 
задолженность     297 000    64    396 000      719 938    236 030            -      1 649 032 
Чистые вложения 
в ценные бумаги 
и другие 
финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи               -               -               -      275 593 1            -      275 594 
Инвестиции в 
дочерние и 
зависимые 
организации               -               -                 -    275 593           -               -      275 593 
Прочие активы 2 12 7 173 150 1              -    7 338 
Всего активов 297 002 76 403 173 995 681 236 032              -    1 931 964 
ПАССИВЫ               
Кредиты, 
депозиты и 
прочие средства 
Центрального               -               -                 -                -              -                 -                -    
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банка Российской 
Федерации 
Средства 
кредитных 
организаций               -               -                 -    114 351           -                 -    114 351 
Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 1 352 531 165 949 1 008 964 7 700 222 43 242 2 578 608 
Вклады 
(средства) 
физических лиц, 
в том числе 
индивидуальных 
предпринимател
ей 201 008 165 948              -                -              -    43 242 410 198 
Прочие 
обязательства 104 287 854 1 227           -    11 2 483 
Резервы на 
возможные 
потери по 
условным 
обязательствам 
кредитного 
характера, 
прочим 
возможным 
потерям и 
операциям с 
резидентами 
офшорных зон 662 285 3             -              -                 -    950 
Всего 
обязательств 1 353 297 166 521 1 009 821 123 278 222 43 253 2 696 392 
ВНЕБАЛАНСОВ
ЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
А               
Безотзывные 
обязательства 
кредитной 
организации 13 242 5 692              -    30 514 794           -                 -    30 533 728 
                

 
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами по 
состоянию за 31 марта 2017 года: 

(в тысячах российских 
рублей) Акционеры 

Упр. 
персонал 

Прочие 
компании 

Дочерние 
компании 

Совмест- 
ные пред- 

приятия 

Прочие  
связанные  

стороны Итого 

                

Раздел 1. О прибылях 
и убытках 

              

Процентные доходы, 
всего, в том числе:              -    782 1               -    10 987                 -    11 770 
от ссуд, 
предоставленных 
клиентам, не 
являющимся 
кредитными 
организациями              -    782 1               -    10 987                 -    11 770 
Процентные расходы, 
всего, в том числе: 223 2 185 63 925 97 821               -    46 164 200 
по привлеченным 
средствам кредитных 
организаций              -                 -                 -    97 821               -                    -    97 821 
по привлеченным 
средствам клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями 223 2 185 63 925               -                  -    46 66 379 
Чистые процентные 
доходы 
(отрицательная 
процентная маржа) (223) (1 403) (63 924) (97 821) 10 987 (46) (152 430) 
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Изменение резерва на 
возможные потери по 
ссудам, ссудной и 
приравненной к ней 
задолженности, 
средствам, 
размещенным на 
корреспондентских 
счетах, а также 
начисленным 
процентным доходам, 
всего, в том числе:              -                 -                 -    4 221 (30 333)                 -    (26 112) 
Чистые процентные 
доходы 
(отрицательная 
процентная маржа) 
после создания 
резерва на возможные 
потери (223) (1 403) (63 924) (93 600) (19 346) (46) (178 542) 
Чистые доходы от 
операций с иностранной 
валютой 376 (27) 21 (1 897 271)               -                    -    (1 896 901) 
Чистые доходы от 
переоценки 
иностранной валюты 9 457 13 518 223 605 27 229               -    2 568 276 377 

Комиссионные доходы 179 168 3 823 376 74                 -    4 620 
Изменение резерва по 
прочим потерям              -                 -    95 (6 750)               -                    -    (6 655) 
Прочие операционные 
доходы              -    12 130 153               -    4 299 
Чистые доходы 
(расходы) 9 789 12 268 163 750 (1 969 863) (19 272) 2 526 (1 800 802) 

Операционные расходы              -    (29 967) (4 516) (384)               -                    -    (34 867) 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 9 789 (17 699) 159 234 (1 970 247) (19 272) 2 526 (1 835 669) 
Прибыль (убыток) от 
продолжающейся 
деятельности 9 789 (17 699) 159 234 (1 970 247) (19 272) 2 526 (1 835 669) 
Прибыль (убыток) за 
отчетный период 9 789 (17 699) 159 234 (1 970 247) (19 272) 2 526 (1 835 669) 

                

                
Раздел 2. О прочем 
совокупном доходе               
Прибыль (убыток) за 
отчетный период 9 789 (17 699) 159 234 (1 970 247) (19 272) 2 526 (1 835 669) 
Финансовый 
результат за отчетный 
период 9 789 (17 699) 159 234 (1 970 247) (19 272) 2 526 (1 835 669) 
                

В состав прочих компаний входят компании, находящиеся под контролем акционеров Банка. 

9.3. Информация о вознаграждениях ключевому управленческому персоналу 

Ниже представлена информация о расходах по вознаграждениям ключевому управленческому 
персоналу: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 марта 2017 

      

Краткосрочные выплаты:     

- Заработная плата 24 891 29 596 
- Краткосрочные премиальные выплаты 2 000 - 

- Прочее 254 239 

Итого 27 145 29 835 
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10. Информация о системе оплаты труда в кредитной организации 

 

10.1.  Информация о специальном органе кредитной организации к компетенции 

которого относится рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля 

системы оплаты труда 

Совет директоров Банка рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля 
системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу 
совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, 
в том числе: 

- утверждает (одобряет) документы, устанавливающие порядок определения размеров 
окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не 
связанных с результатами деятельности (далее - фиксированная часть оплаты труда) 
единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа 
(далее - члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления 
членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения 
об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на 
соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих 
интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по 
предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитной организации (далее - иные 
работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих 
внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, 
направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление 
предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также 
контроль за соблюдением указанных ограничений (далее - подразделения, осуществляющие 
управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами 
их деятельности (далее - нефиксированная часть оплаты труда); 

- не реже одного раза в календарный год принимает решения о сохранении или 
пересмотре вышеперечисленных документов в зависимости от изменения условий 
деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и 
масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания 
принимаемых рисков; 

- утверждает размер фонда оплаты труда Банка; 

- не реже одного раза в календарный год рассматривает предложения подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление 
рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких 
предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены 
полномочия по мониторингу системы оплаты труда; 

- рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках 
ежегодного заключения внешнего аудитора) и информацию комитета по управлению рисками 
(при его наличии); 

- осуществляет контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых 
таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты 
труда. 
 
Советом директоров создан Комитет по назначениям и вознаграждениям, состав которого 
избирается Советом директоров Банка. Член Комитета может не быть членом Совета 
директоров. 
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10.2. Информация о независимых оценках системы оплаты труда кредитной 

организации 

Сферы применения системы оплаты труда кредитной организации  
Система оплаты труда распространяется на всех работников Банка, включая филиалы, 
представительства. 
Информация о категориях и численности работников, осуществляющих функции 
принятия рисков 
По состоянию за 31 марта 2018 года Члены исполнительных органов кредитной организации 
составили 3 человека. Всего работников, осуществляющих функции принятия рисков, – 26 
человек. 
 
Для проведения независимой оценки системы оплаты труда привлекалось Акционерное 

Общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем». 

Независимая оценка включала: 

- анализ документов, регламентирующих кадровую политику Банка, на предмет соответствия 

системы оплаты труда требованиям Инструкции Банка России №154-И «О порядке оценки 

системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную 

организацию предписания об устранении нарушения в ее системе оплаты труда» от 17.06.2014 

с учетом характера, масштаба совершаемых операций, результатов деятельности, уровня и 

сочетания принимаемых Банком рисков; 

- анализ соответствия практики оплаты труда Банка документам, регламентирующим систему 
оплаты труда Банка и соответствия требованиям Банка России по раскрытию информации о 
системе оплаты труда. 

По результатам проведенной независимой оценки Банк планирует провести 
корректировку  существующей системы оплаты труда. 

10.3. Сведения о ключевых показателях и целях системы оплаты труда 

В целях достижения Банком устойчивой доходности в средне- и долгосрочном плане система 
оплаты труда и материального стимулирования строится на сбалансировании вознаграждений, 
стимулирующих руководителей и работников Банка:  
• повышать личный вклад в достижение запланированных количественных (прежде всего 
финансовых) и качественных показателей деятельности Банка;  
• повышать личный вклад в развитие бизнеса (привлечение новых клиентов, разработка новых 
продуктов и услуг и т.д.) и повышение качества оказываемых клиентам Банка услуг;  
• выполнять требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Банка России и иных органов государственного управления и контроля, внутренних 
документов Банка и решений органов его управления; 
• соблюдать принципы профессиональной этики, нормы делового поведения, требования 
трудовой, технологической и договорной  дисциплины, а также рекомендации 
саморегулируемых организаций;  
• участвовать в выявлении и минимизации банковских рисков, а также выявлении и устранении 
недостатков системы внутреннего контроля Банка; 
• применять в своей работе лучшие достижения моровой практики и общепринятые обычаи 
делового оборота; 
• избегать в своей деятельности конфликта интересов. 
 
10.4.  Информация о пересмотре Советом директоров Банка системы оплаты  
 
В период с 01.01.2018 по 31.03.2018 Советом Директоров система оплаты труда в Банке не 

пересматривалась. 
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10.5. Информация о системе оплаты труда работников подразделений, 
осуществляющих внутренний контроль и управление рисками 

 
Обеспечена независимость фонда оплаты труда подразделений, осуществляющих внутренний 
контроль и управление рисками, от финансового результата подразделений, работники которых 
принимают решения о совершении операций и иных сделок. В окладах работников 
подразделений управления рисков и внутреннего контроля фиксированная часть оплаты труда 
составляет более 50% общего объема вознаграждений, выплачиваемых данным работникам. 
В 2017 году начата работа по выстраиванию системы мотивации работников Банка: разработка 
Ключевых Показателей Эффективности по соответствующим направлениям деятельности, в 
том числе внутренний контроль и управление рисками. В 2017 году была проведена 
независимая оценка системы оплаты труда с привлечением Аудитора Банка – Акционерное 
Общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем». 
 
10.6. Информация об учете текущих и будущих рисков при определении системы 

оплаты труда 
 
В части политики материального стимулирования: 
Для оценки деятельности Банка применяется количественный показатель рентабельности 
капитала ROE - финансовый результат Банка на базе МСФО с учетом корректировок, 
учитывающих экономические и оценочные (качественные) факторы, согласованных Советом 
директоров (далее – финансовый результат по МСФО)/Capital на начало отчетного года. 
Базой для расчета бонусного пула является финансовый результат по МСФО. 
Доля финансового результата по МСФО (базовый бонусный пул), выплачиваемая в качестве 
бонуса, зависит от выполнения Банком установленного целевого значения ROE: 

 при ROE более 15% размер базового бонусного пула составляет 25% финансового 
результата по МСФО; 

 при ROE в интервале от 5% до 15% базовый бонусный пул в размере 25% финансового 
результата по МСФО корректируется на поправочный коэффициент, равный К = (ROE - 
5%) / 10%; 

 при ROE менее 5% размер бонусного пула равен нулю. 
Базовый бонусный пул может быть также скорректирован с учетом достаточности 
нераспределенной прибыли по РСБУ. 
Данные показатели учитывают величину всех принимаемых Банком рисков, а также доходность 
деятельности Банка. 
 
За отчетный период выплаты нефиксированной части оплаты труда, зависящей от результатов 
работы Банка, не осуществлялись. 
 
10.7. Информация о способах корректировки размера выплат с учетом долгосрочных 

результатов работы 
 
Политикой в области материального стимулирования работников АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» установлен порядок выплаты работникам Банка бонуса с рассрочкой: 
70% бонуса выплачивается в первый год, 10% - во второй год, 20% - в третий год. 
Отсроченная часть бонуса может быть скорректирована в зависимости от финансовых 
результатов по операциям (сделкам), а также изменения уровня принимаемых рисков и 
временных диапазонов, в которых они могут возникать. 
Алгоритм расчета корректировки и перечень работников Банка, по которым будет 
осуществляться корректировка, определяется отдельной методикой, которая разрабатывается 
Банком, согласовывается Правлением и утверждается Инвестиционным комитетом.  
В отчетном периоде не производилось выплат, относящихся к нефиксированной части оплаты 
труда, включая денежные средства, акции или финансовые инструменты, иные способы и 
обоснование использования таких форм. 
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В таблице ниже приведена информация о системе оплаты труда раздельно по каждой 
категории работников по состоянию за 31 марта 2018 года: 

 

 

Работники, осуществляющие 
функции принятия рисков Прочий персонал 

  
Количество 

работников, чел. 
Размер выплат, 

тыс.руб. 
Количество 

работников, чел. 
Размер выплат, 

тыс.руб. 

          
Выходные пособия, 
всего: х х 17 2 377 

Виды выплат: х х х х 
- фиксированная 
часть 26 39 933 288 106 967 

          

 
 
В таблице ниже приведена информация о системе оплаты труда раздельно по каждой 
категории работников по состоянию за 31 марта 2017 года: 
 

  
Работники, осуществляющие 

функции принятия рисков Прочий персонал 

  
Количество 

работников, чел. 
Размер выплат, 

тыс.руб. 
Количество 

работников, чел. 
Размер выплат, 

тыс.руб. 

          
Выходные пособия, 
всего: 1 679 6 3 240 

в .т.ч. невыплаченные - - 1 122 

Корректировка выплат х - 13 (179) 

Виды выплат: х х х х 

- фиксированная часть 29 46 400 221 102 873 
- нефиксированная 
часть х 

 -   -   -  

          

 

Банк не предоставляет вознаграждений после окончания трудовой деятельности.  

 
Банк не осуществлял выплат по прочим долгосрочным вознаграждениями. 
 
Компенсации основному управленческому персоналу указаны выше. Выплаты в отчетном 
периоде производились в соответствии с внутренними нормативными документами, 
регулирующими вознаграждение работников. 
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11. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 
капиталом 
 

Согласно п.1.2 Указания Банка России от 06.12.2017 № 4638-У «О формах, порядке и сроках 
раскрытия кредитными организациями информации о своей деятельности» Банк, как Головная 
кредитная организация банковской группы, в настоящей пояснительной информации 
дополнительно раскрывает информацию о принимаемых рисках на индивидуальной основе, в 
соответствии с Указанием Банка России от 07.08.2017 № 4482-У «О форме и порядке 
раскрытия кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы) 
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом». 

 

11.1. Таблица 1.1. «Сопоставление данных бухгалтерского баланса, являющихся 
источниками для составления раздела 1 отчета об уровне достаточности капитала, 
с элементами собственных средств (капитала)» 

 

Далее приводится сравнение составляющих расчета размера собственных средств (капитала) 
Банка по форме отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс» с формой отчетности 0409808 
Раздел 1 «Информация об уровне достаточности капитала» по состоянию за 31 марта 2018 
года: 
Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 1 
формы 0409808) 

Наименование 
статьи 

Номер строки Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 
руб. 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную 
дату, тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства 
акционеров 
(участников)", 
"Эмиссионный 
доход", всего, в том 
числе: 

24, 26 4 235 371 X X X 

1.1 отнесенные в 
базовый капитал 

X 4 235 371 "Уставный капитал 
и эмиссионный 
доход, всего, в том 
числе 
сформированный:" 

1 4 235 371 

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" 

46 389 404 

2 "Средства 
кредитных 
организаций", 
"Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями", 
всего, в том числе: 

15, 16 40 275 755 X X X 
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2.1 субординированные 
кредиты, 
отнесенные в 
добавочный 
капитал 

X 993 680 Инструменты 
добавочного 
капитала и 
эмиссионный 
доход, 
классифицируемые 
как обязательства 

32 993 680 

2.2 субординированные 
кредиты, 
отнесенные в 
дополнительный 
капитал 

X 389 401 "Инструменты 
дополнительного 
капитала и 
эмиссионный 
доход", всего 

46 389 404 

2.2.1       из них:  
субординированные 
кредиты 

X 389 401 

3 "Основные 
средства, 
нематериальные 
активы и 
материальные 
запасы", всего, в 
том числе: 

10 301 061 X X X 

3.1 нематериальные 
активы, 
уменьшающие 
базовый капитал 
всего, из них: 

X 28 239 X X X 

3.1.1 деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств 
(строка 5.1 
настоящей 
таблицы) 

X   "Деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств" 
(строка 5.1 
настоящей 
таблицы) 

8 0 

3.1.2 иные 
нематериальные 
активы (кроме 
деловой репутации) 
за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств 
(строка 5.2 
настоящей 
таблицы) 

X 28 239 "Нематериальные 
активы (кроме 
деловой репутации 
и сумм прав по 
обслуживанию 
ипотечных 
кредитов) за 
вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств"  
(строка 5.2 
настоящей 
таблицы) 

9 28 239 

3.2 нематериальные 
активы, 
уменьшающие 
добавочный 
капитал 

X 0 "нематериальные 
активы", 
подлежащие 
поэтапному 
исключению 

41 0 

4 "Отложенный 
налоговый актив", 
всего, в том числе: 

9 562 118 X X X 

4.1 отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от 
будущей прибыли 

X 308 979 "Отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от 
будущей прибыли" 

10 308 979 

4.2 отложенные 
налоговые активы, 
не зависящие от 
будущей прибыли 

X 253 139 "Отложенные 
налоговые активы, 
не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 0 



69 
 

5 "Отложенные 
налоговые 
обязательства", 
всего, из них: 

20 0 X X X 

5.1 уменьшающее 
деловую репутацию 
(строка 3.1.1 
настоящей 
таблицы) 

X 0 X X 0 

5.2 уменьшающее 
иные 
нематериальные 
активы (строка 3.1.2 
настоящей 
таблицы) 

X 0 X X 0 

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", 
"собственные акции 
(доли), 
приобретенные 
(выкупленные) у 
акционеров 
(участников)", 
подлежащие 
поэтапному 
исключению 

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", 
"Чистые вложения в 
ценные бумаги и 
другие финансовые 
активы, имеющиеся 
в наличии для 
продажи", "Чистые 
вложения в ценные 
бумаги, 
удерживаемые до 
погашения", всего, 
в том числе: 

3, 5, 6, 7 39 939 764 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 0 
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7.3 несущественные 
вложения в 
добавочный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
добавочного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 существенные 
вложения в 
добавочный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
добавочного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 несущественные 
вложения в 
дополнительный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

54 0 

7.6 существенные 
вложения в 
дополнительный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

55 0 

 
Далее приводится сравнение составляющих расчета размера собственных средств (капитала) 
Банка по форме отчетности 0409806 «Бухгалтерский баланс» с формой отчетности 0409808 
Раздел 1 «Информация об уровне достаточности капитала» по состоянию за 31 декабря 2017 
года: 

Номер 
п/п 

Бухгалтерский баланс Отчет об уровне достаточности капитала (раздел 
1) 

Наименование 
статьи 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную дату 

Наименование 
показателя 

Номер 
строки 

Данные на 
отчетную дату 

1 2 3 4 5 6 7 

1 "Средства 
акционеров 
(участников)", 
"Эмиссионный 
доход", всего, 

24, 26 4 235 371 X X X 

в том числе: 

1.1 отнесенные в 
базовый капитал 

X 4 235 371 "Уставный капитал и 
эмиссионный доход, 
всего, 

1 4 235 371 

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" 

46 416 164 
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2 "Средства 
кредитных 
организаций", 
"Средства 
клиентов, не 
являющихся 
кредитными 
организациями", 
всего, в том числе: 

15, 16 40 495 038 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 416 161 "Инструменты 
дополнительного 
капитала и 
эмиссионный доход", 
всего 

46 416 164 

2.2.1       из них: X 416 161 

субординированные 
кредиты 

3 "Основные 
средства, 
нематериальные 
активы и 
материальные 
запасы", всего, 

10 63 623 X X X 

в том числе: 

3.1 нематериальные 
активы, 
уменьшающие 
базовый капитал 
всего, 

X 16 614 X X X 

из них: 

3.1.1 деловая репутация 
(гудвил) за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств 

X   "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 16 614 "Нематериальные 
активы (кроме 
деловой репутации и 
сумм прав по 
обслуживанию 
ипотечных кредитов) 
за вычетом 
отложенных 
налоговых 
обязательств" 
(строка 5.2 таблицы) 

9 16 614 

(строка 5.2 
таблицы) 

  

3.2 нематериальные 
активы, 
уменьшающие 
добавочный 
капитал 

X 4 153 "нематериальные 
активы", 
подлежащие 
поэтапному 
исключению 

41.1.1 4 153 

4 "Отложенный 
налоговый актив", 
всего, 

9 562 118 X X X 

в том числе: 

4.1 отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от 
будущей прибыли 

X 308 979 "Отложенные 
налоговые активы, 
зависящие от 
будущей прибыли" 

10 247 183 
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4.2 отложенные 
налоговые активы, 
не зависящие от 
будущей прибыли 

X 253 139 "Отложенные 
налоговые активы, 
не зависящие от 
будущей прибыли" 

21 0 

5 "Отложенное 
налоговое 

20 0 X X X 

обязательство", 
всего, из них: 

5.1 уменьшающее 
деловую репутацию 
(строка 3.1.1 
таблицы) 

X   X X   

5.2 уменьшающее 
иные 
нематериальные 
активы (строка 3.1.2 
таблицы) 

X   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 

6.2 уменьшающие 
добавочный 
капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 
добавочного 
капитала", 
"собственные акции 
(доли), 
приобретенные 
(выкупленные) у 
акционеров 
(участников)", 
подлежащие 
поэтапному 
исключению 

37, 
41.1.2 

0 

6.3 уменьшающие 
дополнительный 
капитал 

X 0 "Вложения в 
собственные 
инструменты 
дополнительного 
капитала" 

52 0 

7 "Средства в 
кредитных 
организациях", 
"Чистая ссудная 
задолженность", 
"Чистые вложения в 
ценные бумаги и 
другие финансовые 
активы, имеющиеся 
в наличии для 
продажи", "Чистые 
вложения в ценные 
бумаги, 
удерживаемые до 
погашения", всего, 
в том числе: 

3, 5, 6, 7 43 015 922 X X X 

7.1 несущественные 
вложения в 
базовый капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

18 0 
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7.2 существенные 
вложения в 
базовый капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
базового капитала 
финансовых 
организаций" 

19 0 

7.3 несущественные 
вложения в 
добавочный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
добавочного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

39 0 

7.4 существенные 
вложения в 
добавочный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
добавочного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

40 0 

7.5 несущественные 
вложения в 
дополнительный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Несущественные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

54 0 

7.6 существенные 
вложения в 
дополнительный 
капитал 
финансовых 
организаций 

X 0 "Существенные 
вложения в 
инструменты 
дополнительного 
капитала 
финансовых 
организаций" 

55 0 

 

11.2. Таблица 2.1. «Информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню 
риска, и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия рисков»  

 

Далее приводится информация о требованиях (обязательствах), взвешенных по уровню риска, 
и о минимальном размере капитала, необходимом для покрытия за отчетный период: 

    
тыс. руб. 

Номер Наименование показателя 

Требования (обязательства), 
взвешенные по уровню риска 

Минимальный 
размер 

капитала, 
необходимый 
для покрытия 

рисков 

данные на 
отчетную дату 

данные на 
предыдущую 

отчетную 
дату 

данные на 
отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 

1 
Кредитный риск (за исключением 
кредитного риска контрагента), 
всего, в том числе: 

49 182 702 48 786 001 3 934 616 

2 
при применении 

стандартизированного подхода 
49 182 702 48 786 001 3 934 616 

3 при применении ПВР  -  -  - 

4 
Кредитный риск контрагента, всего, 
в том числе: 

 -  -  - 

5 
при применении 

стандартизированного подхода 

 -  -  - 
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6 
при применении метода, 

основанного на внутренних моделях 

 -  -  - 

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 

 -  -  - 

8 
Вложения в акции, паи 
инвестиционных и иных фондов - 
сквозной подход 

 -  -  - 

9 
Вложения в акции, паи 
инвестиционных и иных фондов - 
мандатный подход 

 -  -  - 

10 
Вложения в акции, паи 
инвестиционных и иных фондов - 
резервный подход 

 -  -  - 

11 Риск расчетов  -  -  - 

12 

Риск секьюритизации (за 
исключением риска секьюритизации 
торгового портфеля), всего, в том 
числе: 

 -  -  - 

13 
при применении ПВР, основанного 

на рейтингах 

 -  -  - 

14 
при применении ПВР с 

использованием формулы надзора 

 -  -  - 

15 
при применении 

стандартизированного подхода 

 -  -  - 

16 Рыночный риск, всего, в том числе: 270 226 204 22 

17 
при применении 

стандартизированного подхода 
270 226 204 22 

18 
при применении метода, 

основанного на внутренних моделях 

 -  -  - 

19 
Операционный риск, всего, в том 
числе: 

11 863 313 11 863 313 949 065 

20 
при применении базового 

индикативного подхода 

 -  -  - 

21 
при применении 

стандартизированного подхода 
11 863 313 11 863 313 949 065 

22 
при применении продвинутого 

(усовершенствованного) подхода 

 -  -  - 

23 

Активы (требования) ниже порога 
существенности для вычета из 
собственных средств (капитала), 
взвешенные с коэффициентом 250% 

632 848 506 278 50 628 

24 

Минимальный размер корректировки 
на предельный размер снижения 
кредитного и операционного риска 
при применении ПВР и продвинутого 
(усовершенствованного) подхода 

 -  -  - 

25 

Итого 

61 679 133 61 381 796 4 934 331 (сумма строк 1 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 
11 + 12 + 16 + 19 + 23 + 24) 
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11.3. Таблица 3.3. «Сведения об обремененных и необремененных активах»   

 

Сведения об обремененных и необремененных активах раскрыты в пункте 5.1.10. данной 

Пояснительной информации. 

 

11.4. Таблица 3.4. «Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами»  
 

Информация об операциях с контрагентами-нерезидентами представлена далее по тексту 

данной Пояснительной информации. 

 
В отношении операций с контрагентами-нерезидентами информация об объемах и видах 
осуществляемых операций без учета величины резервов на возможные потери по ссудам и 
иным активам представлена в таблице ниже: 

(в тысячах российских рублей) 31 марта 2018 31 декабря 2017 

      
Средства на корреспондентских счетах в банках - 
нерезидентах    1 011 713           672 133    
Ссуды, предоставленные контрагентам - нерезидентам, 
всего, в том числе:       337 791           337 422    

банкам - нерезидентам          2 735              2 751    
юридическим лицам - нерезидентам, не 

являющимся кредитными организациями       333 615           333 811    

физическим лицам - нерезидентам          1 441                 860    
Долговые ценные бумаги эмитентов - нерезидентов, 
всего, в том числе:    9 648 282        9 979 916    

имеющих рейтинги долгосрочной 
кредитоспособности    9 648 282        9 979 916    

не имеющих рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности               -                     -      

Средства нерезидентов, всего, в том числе:  13 839 355      13 148 560    

банков - нерезидентов               -                     -      
юридических лиц - нерезидентов, не 

являющихся кредитными организациями  11 343 352      10 136 995    

физических лиц - нерезидентов    2 496 003        3 011 565    

      

 
11.5. Таблица 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"» 

 

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"  не имеет данных для заполнения. 
 
11.6. Таблица 4.1.2. «Активы и условные обязательства кредитного характера, 

классифицированные в более высокую категорию качества, чем это 
предусмотрено критериями оценки кредитного риска Положения Банка России N 
590-П и Положением Банка России N 611-П» 

 
 



76 
 

Активы и условные обязательства кредитного характера, классифицированные в более 
высокую категорию качества, чем это предусмотрено критериями оценки кредитного риска 
Положения Банка России N 590-П и Положением Банка России N 611-П» представлена далее 
по тексту данной Пояснительной информации. 
 

Сведения об активах и условных обязательствах кредитного  характера, классифицированных 
на основании решения  уполномоченного органа управления кредитной организации  в более 
высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки 
кредитного риска по состоянию за 31 марта 2018 года: 

Номер Наименование 
показателя 

Сумма 
требовани
й, тыс. руб. 

Сформированный резерв на 
возможные потери 

Изменение объемов 
сформированных 

резервов 

в соответствии с 
минимальными 
требованиями, 

установленными 
Положениями Банка 
России N 590-П и N 

611-П 

по решению 
уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб. процент тыс. 
руб. 

процен
т 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к 
контрагентам, 
имеющим признаки, 
свидетельствующие 
о возможном 
отсутствии у них 
реальной 
деятельности, 
всего, 
в том числе: 

1 035 078 30.78 318 600 10.18 105 333 -20.60 -213 267 

1.1 ссуды 997 054 30.01 299 265 8.81 87 817 -21.20 -211 448 

2 Реструктурированн
ые ссуды 

6 474 780 18.11 1 172 880 1.64 106 035 -16.47 -1 066 845 

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

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

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

1 112 568 16.14 179 549 0.77 8 550 -15.37 -170 999 

4.1 перед 
отчитывающейся 
кредитной 
организацией 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

consultantplus://offline/ref=76F52FF2C1BE1B5A6FAD940FF5EB7B4BE3B8A97ACD6C4B06299C470084l5mBJ
consultantplus://offline/ref=76F52FF2C1BE1B5A6FAD940FF5EB7B4BE3BAAD7BCD664B06299C470084l5mBJ
consultantplus://offline/ref=76F52FF2C1BE1B5A6FAD940FF5EB7B4BE3BAAD7BCD664B06299C470084l5mBJ
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Сведения об активах и условных обязательствах кредитного  характера, классифицированных 
на основании решения  уполномоченного органа управления кредитной организации  в более 
высокую категорию качества, чем это вытекает из формализованных критериев оценки 
кредитного риска по состоянию за 31 декабря 2017 года: 

      

  Номер 

строки 

Наименование 

показателя 

Сумма 

требовани

й, тыс. 

руб. 

Сформированный резерв на возможные 

потери 

Изменение 

объемов 

 

сформированных 

резервов 

в соответствии с 

минимальными 

требованиями, 

установленными 

Положением Банка 

России N 590-П и 

Положением Банка 

России N 611-П 

по решению 

уполномоченного 

органа 

процент тыс. руб.  процен

т 

тыс. 

руб. 

проце

нт  

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Требования к 

контрагентам, 

имеющим 

признаки, 

свидетельствую

щие о 

1 447 420 26.24 379 777 8.66 125 283 -17.58 -254 494 

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

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

6 Ссуды, 
использованные 
для осуществления 
вложений в 
уставные капиталы 
других юридических 
лиц 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

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

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

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

201 495 50.00 100 748 0.01 15 -49.99 -100 733 
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возможном 

отсутствии у них 

реальной 

деятельности, 

всего, в том 

числе: 

1.1 ссуды 1 343 688 24.38 327 581 6.98 93 743 -17.40 -233 838 

2 Реструктуриров

анные ссуды 
6 146 551 12.10 743 983 1.43 87 907 -10.67 -656 076 

3 Ссуды, 

предоставленн

ые заемщикам 

для погашения 

долга по ранее 

предоставленн

ым ссудам 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

4 Ссуды, 

использованные 

для 

предоставления 

займов третьим 

лицам и 

погашения 

ранее 

имеющихся 

обязательств 

других 

заемщиков, 

всего, в том 

числе: 

937 002 21.00 196 771 1.00 9 370 -20.00 -187 401 

4.1 перед 

отчитывающейс

я кредитной 

организацией 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

5 Ссуды, 

использованные 

для 

приобретения и 

(или) погашения 

эмиссионных 

ценных бумаг 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

6 Ссуды, 

использованные 

для 

осуществления 

вложений в 

уставные 

капиталы 

других 

юридических 

лиц 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 

7 Ссуды, 

возникшие в 

результате 

прекращения 

ранее 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 
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существующих 

обязательств 

заемщика 

новацией или 

отступным 

8 Условные 

обязательства 

кредитного 

характера 

перед 

контрагентами, 

имеющими 

признаки, 

свидетельствую

щие о 

возможном 

отсутствии у них 

реальной 

деятельности 

209 374 50.00 104 687 0.00 2 -50.00 -104 685 

  

 
11.7. Раздел XI «Финансовый рычаг и обязательные нормативы кредитной организации» 

В таблице ниже указана информация о значениях показателя финансового рычага и его 
основных компонентах: 

Номер 
строки 

Наименование показателя 

Значение 
на 

отчетную 
дату 

 
 

01.04.2018 

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на один 

квартал от 
отчетной 

01.01.2018 

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на два 

квартала 
от 

отчетной 
01.10.2017 

Значение 
на дату, 

отстоящую 
на три 

квартала 
от 

отчетной 
01.07.2017 

1 Основной капитал, тыс. руб. 6 516 830 6 333 915 6 394 219 6 769 417 

2 

Величина балансовых активов и 
внебалансовых требований под риском 
для расчета показателя финансового 
рычага, тыс. руб. 52 628 424 52 015 498 58 642 020 55 006 092 

3 
Показатель финансового рычага по 
"Базелю III", процент 12.4 12.2 10.9 12.3 

 
Информация о показателе финансового рычага раскрыта по форме раздела 4 "Информация о 
показателе финансового рычага" формы 0409808 и раздела 2 "Информация о расчете 
показателя финансового рычага" формы 0409813. 
 
Существенные изменения значения показателя финансового рычага и его компонентов за 
отчетный период связаны с изменением активов и с изменением размера собственных 
средств (капитала), которые раскрыты в пунктах 5.1.1 – 5.1.12 и в пункте 5.3 данной 
Пояснительной информации, соответственно. 
 
Существенных расхождений между размером активов по данным отчетности формы 0409806 
"Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)" и величиной балансовых активов по данным 
отчетности формы 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 
организации", используемых для расчета показателя финансового рычага, не выявлено. 
 
Информация об обязательных нормативах раскрыта по форме раздела 1 "Сведения об 
обязательных нормативах" формы 0409813.                                                            
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